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Легко и радостно жить тому, кто ищет в других 
хорошее, ищет и находит. Исканием своим помогает он 
тем, в ком ищет, раскрыть и проявить светлые грани 
души. Но для этого он прежде всего в самом себе дол
жен раскрыть их, должен стремиться к совершенство
ванию.

Каждый человек -  часть органического целого; 
человечества. Совершенствуется часть -  совершенству
ется целое. Тот, кто становится на путь Правды, помо
гает всему человечеству стать на тот же путь. А необхо
димость этого, может быть, никогда так не была вели
ка, никогда так не ощущались всеми, как в наши дни.

В свете этого большая и ответственная задача сто
ит перед теми, кто служит Слову -  Слову Правды.

Е.Романов 
Грани № 1,1946
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ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Е. ЦВЕТКОВ

Лабиринт
Роман-сказка

Владыка был огромен. Напоминая великанью 
темную мантию, брошенную в угол маленькой 
костюмерной, громоздился он перед рыжим мини
стром, стоявшим возле самой двери. Тот казался 
мальчиком, робко заглядывающим в пустоту теат
рального зала. Свет рампы бил ему в глаза, а там 
все сливалось, замешанное на тенях и черноте.

Немногим являлся Владыка в истинном своем 
обличье. На людях был он лишь ласковым и добро
душным, таким глядел он на них и со всех стен и 
постаментов...

Министр переступил с ноги на ногу. Вокруг его 
головы в рыжей шапке густых волос замелькали 
искорки света.

— Мы непобедимы. Наша сила в нас самих, — 
громким шепотом чиркали по стенам звуки. — Най
ти логово врага. Заковать. Заставить служить! 
Единственное Чудо — наш Разум, наши дела. Других 
Чудес быть не должно! Запретить слухи, запретить 
сны, слово запретить, если оно от этой огненной 
колдуньи!..

Министр осторожно попятился, нащупал рукой 
дверцу, и все так же, спиной, выскользнул в нее. 
Свет в зале померк, и теперь там в темноте носи
лись со свистом и шорохом тени, словно разыгры
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валась буря. Свист и вопли мятущегося ветра нара
стали, гудели стены и содрогались.

Далеко внизу два стража, слуги Владыки, поблед
нев, прислушивались к  творящемуся наверху.

— Бушует, — прошептал один.
— Не сдобровать, — отозвался второй, нахмурил

ся. — Не наше это дело, — сказал он строго и, поежи
ваясь зябко, пошел вдоль стены.

*

— Ты будешь долго идти. Иногда покажется тебе, 
что идешь назад. Не оборачивайся и не думай об 
этом. Потом придет страх. Скользи мимо бесстра
стной неслышной тенью. После того придешь в 
пустоту. И долго там будешь, как во сне без снови
дений. Это забвение...

Чуть шевелятся темные губы шамана. Голос тих, 
но звук отчетлив и ясен. И кажется застывшему на
против юноше, что звучат слова учителя у него пря
мо в голове, а шевелящиеся губы — иллюзия. Ровно 
горит и тянется вверх черноватой струйкой желтый 
язычок в плошке с жиром.

— ... Покажется тебе, что нет тебя больше. Станет 
страшно. Почудится, что падаешь ты в никуда... И 
сквозь забвение проскользни неслышной тенью. 
Бесстрастным, холодным отблеском солнца в об
ломке льдины ты должен быть. Что тебе до льдины? 
Ты — солнце. Вглядывайся в отраженье, все глубже 
гляди внутрь. Тогда загорится в пустоте сна яркая 
точка. Устремись к ней. Весь. Всем, что ты есть. По
тянись к  ней, как тянется голодный ребенок к гру
ди матери...

Ровно, беззвучно горит желтое пламя. Ни дунове
ния. Воздух застыл. Черные стены сбегаются кону
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сом вверх и растворяются в мраке. Бесстрастно ли
цо старого шамана.

— ... Свет станет ярче. Приблизится. Не торопись 
теперь. Ступай по-прежнему ровно и неслышно. 
Будь тенью среди теней. Будь светом там, где свет. 
Растворись в чужом. Это не твое. Но не забудь, кто 
ты. Потом увидишь пламенный меч, обращающий
ся. Тихо ступай дальше, осторожно, но твердо. И 
минет тебя приносящий безумие. Увидишь ты свет
лое лицо... Вначале смутно, как далекий неясный 
огонь. Потом засияет чисто и холодно на половину 
неба. Голос наполнит гулом тебе сердце. Вглядись 
в него, вслушайся и запомни слова. И не возвращай
ся. Здесь народу своему ты больше не нужен. Оста
вайся у Царицы Света. Только спроси, почему она 
нас покинула? Нет больше света в мире. Только те
ни чернее друг друга. Спроси!

Звук смолк. Юноша очнулся, как от сна, и вздох
нул глубоко. Легко поднялся. Желтый язычок мет
нулся, и тени заметались по стенам.

— Прощай, учитель, — тихо шепнул юноша и, от
кинув легкую шкуру, закрывавшую вход, вы
скользнул из юрты. Желтое пламя вновь дрогнуло и 
застыло. Застыли и успокоились тени.

Ночь опрокинула на землю темный купол с ледя
ными яркими звездами. Холодом сковала воздух 
и снег. Застыла вода, превратилась в темный кри
сталл. Бесчисленные холодные, острые искорки 
усыпали закоченевшую белыми мышцами и склад
ками равнину.

Тень скользнула и прошла мимо. Неслышно сту
пая, быстро движется юноша. Глаза его закрыты. 
Глядит он внутрь себя. Белое лицо недвижно, бес
страстно. Чуть запрокинута голова. Ни звука. Толь
ко тихо льется холодный, прозрачный свет звезд. И 
длинные стеклянные лучи упираются в белый саван.
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— Эй! — хрипло крикнул голос. — Кто-то про
шел...

— Показалось, — отозвался второй равнодушно и 
сонно.

— Долго нам еще тут мерзнуть? — снова прохри
пел первый.

Второй голос не отозвался.
— А мне, ей-Богу, почудилось, что прошел кто-то. 

Так странно прошел. Вроде плыл. Без звука...
— Приснилось тебе. Брось таращиться. Посветле

ет, войдем в кочевье. Я из этого шамана душу вы
трясу.

— Что душа, нам золото надо. Слушай, — захри
пел опять первый голос, — а ты уверен, что есть это 
золото?

— Приказ самого Владыки. Значит — есть. Влады
ка не ошибается.

— Смотри, — хрипло прошептал первый. — Смо
три!

Половина неба засияла. Сначала неясно побежали 
разноцветные прозрачные огни. Потом цвета стали 
густеть, разгорелись ярче. Разноцветные полосы за
стывали, складываясь в чудный образ. И вот над 
землей от края до края неба засияло холодом уди
вительное, прекрасное лицо.

— Ух ты! — только и выдохнули двое слуг Влады
ки и словно оцепенели.

Лицо горело долго. Потом медленно угасло. Про
зрачные нежные полосы света еще некоторое время 
бежали по небу, потом и они рассеялись и померк
ли. Начало рассветать. Забелел, зарозовел краешек 
темного купола. И медленно приподнялось и пока
тилось над чертой неяркое далекое солнце.

Слуги только тогда и очнулись. Стали протирать 
глаза. Заторопились.

— Ты видел? — наконец, не вытерпел один.
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— Видел, — сказал второй.
— Может, нам один сон приснился?
— Хорош сон...
— Что это было? А?
— Молчи! — прохрипел второй.
Они избегали смотреть друг на друга. Как два 

свидетеля, присутствовавшие при незаконном, не
дозволенном, но не желающие об этом помнить...

— Поехали, — приказал старший и добавил: — Все 
это ерунда.

Младший смолчал.
Винт вспорол воздух. Небольшие удобные аэро

сани рванулись и понесли слуг к черневшим возле 
горизонта нескольким точкам. Быстро неслась 
снежная гладь. Точки росли на глазах. Вот от них 
отделилась еще одна меньшего размера и стала дви
гаться к ним.

— Собака, — сказал младший.
— Человек, — прохрипел старший.
Точка приблизилась, и стал виден человек. Он 

кричал и ругался. С трудом поспевая за словами, 
брызгал слюной от злости.

— Ушел, ушел...
Старший соскочил с саней и твердым грузным 

шагом направился к юрте шамана.
— Отвечай, грязная собака! — кожаная куртка 

яростно скрипнула. — Ну?!
Лицо шамана напоминало старинное резное дере

во, отполированное и застывшее навек. Он сидел, 
сложив ноги крестом. В полузакрытых раскосых 
глазах, как в обломках черного стекла, тускло от
ражалось и гасло пламя коптившей сальной плош
ки.

— Ну погоди, косоглазый! Я тебе покажу! — вы
сокий, грузный человек захрустел кожаной курт
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кой. — Михалев, — резко приказал он. — Дай ему 
слегка.

От короткого удара мотнулась голова резного 
идола с темным лицом. Бесчувственное тело напо
минало куклу, набитую опилками. Дробно посыпа
лись гулкие удары. И кукла безжизненно вздраги
вала...

— Ну что, — грозно сказал голос. — Будешь гово
рить? Где золото?! Куда послали? С кем?! Кому?!

Шаман молчал. Его лицо и полузакрытые глаза 
равнодушно глядели мимо, сквозь задающего 
вопросы. Сквозь юрту и сквозь себя. Так безучаст
ны к нам далекие вершины, что смотрят в небо.

— Ну! Говори!
По темному резному подбородку медленно текла 

густая, красная струйка. Как будто художник про
вел кистью с охрой и отвлекся, и теперь масляни
стая краска ползла вниз...

— Ну ладно, — человек грузно поднялся. — По
шли, Михалев. Поищем других, поразговорчивей.

... Снег, на сотни километров. Застывший синева
тыми бесформенными комками сахара. Кое-где са
харные глыбы плавились и превращались в стекло
видные торосы. В гигантских, с острыми углами ле
денцах горели оранжевые, красные и фиолетовые 
огни. Холодный свет сверкал из глубины, повторяя 
в изломах далекое, там, над границей мира, повис
шее безжизненно заиндевелое солнце. Царство 
Снежной королевы и острых сухих кристалликов, 
вонзающихся в глаза и сердце иголками света. И ти
хий вой несется над равниной. Чумы черные, как 
рваные калоши на снегу. Дымки дрожат и грязной 
струйкой растекаются в прозрачной пустоте, и вой, 
тоскливый вой напуганных детей и женщин...

— Скажи им, чтоб замолчали! — прикрикнул груз
ный в куртке.
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Переводчик побежал к чуму и что-то закричал. 
Плач и вой на миг затихли, но тут же взметнулись 
еще выше и громче. Вдалеке показались аэросани. 
Лихо развернулись и встали. Винт рвал воздух... 
Высокий человек в меховой куртке громко кри
чал:

— ... Что?! Отправили?! Куда?!
Грузный, затянутый в кожу, стоял навытяжку.
— ... Стране нужно золото! А вы тут церемони

тесь! Под суд пойдете!
Винт снова вспорол прозрачный воздух. Пахнуло 

серой, и в клубах желтой гари и дыма сани полете
ли к горизонту. К заиндевелому, безжизненному 
солнцу, равнодушно глядевшему в пустоту...

*

Юноша стоял, подняв лицо вверх. Перед ним на 
троне сидела ослепительной красоты богиня. Золо
тистое сияние кружилось мягким туманом вокруг 
нее. Только голова богини была совсем белая. И 
приглядевшись, юноша понял, что богиня седая.

— Я знаю твоего учителя, — ласково сказала бо
гиня. — Знаю и слова, что он вложил в твое сердце. 
Ты останешься здесь, пока не обновится земля.

— Богиня, — сказал юноша. — Ты должна помочь. 
Люди не виноваты. Они слабы. Они не забыли тебя. 
Дай им знак, свидетельство...

Сошлись на переносице брови у богини... Сияние 
вокруг заклубилось...

— Не забыли, говоришь? Сами свою беду творят. 
Кто заставит человека? Рыжий страх и гигантская 
химера — Владыка, — что называют они теперь все
сильным разумом?..

— Владыка хочет добраться до тебя. Он говорит — 
нет души, нет богини. Есть ведьма безумия. И ему
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верят, все боятся безумия. Страх правит сердцем... 
Все запретили, даже сны, — печально сказал юно
ша. — И все привыкли. Глухи стали и немы. Слово 
покинуло нас. Только томятся люди, верь мне, бо
гиня.

— От страха томятся, не по мне, не по свету тос
куют, по забвению, благополучие их погребло, тря
синой засосало. Добраться до меня? Нет, Владыка, 
скорее я до тебя доберусь... — улыбнулась богиня.

Вспыхнул клубящийся свет, закружились вокруг 
нее золотые водовороты и закрыли лицо...

Юноша очнулся. Увидел изумрудную траву на 
бесконечном лугу. Вдали сверкала, отражая солнце, 
река. Над ним протянулся полог нового неба... 
Вздохнул он легко, поднялся и, почти не касаясь 
шелковистых травинок, пошел к  видневшемуся 
вдали саду.

*

Белая лампа в этот день особенно зло сверкала 
над головой у министра, и от ее света его рыжие во
лосы багряно вспыхивали, так что казалось, будто 
вокруг головы у него то загорается, то гаснет баг
ровый нимб...

Тонкой белой рукой он потер лоб. Потом нажал 
кнопку и глухо произнес: „Пригласите Тайного Со
ветника”.

Через минуту тот вошел.
Тайный Советник был высокий стройный чело

век с ничем не примечательным лицом, что вполне 
отвечало характеру тех дел, которыми он занимал
ся. Быть может, только глаза его сидели чуть глуб
же, чем следовало, и как бы жили самостоятельно 
на этом незапоминающемся лице.

— Садитесь, — сказал его рыжий шеф.
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Советник сел, пршцурясь посмотрел на белый, 
слепящий глаз над головой у шефа. „Не может вы
ключить, когда с сотрудниками разговаривает”, — 
подумал он неприязненно.

Рыжий министр нажал неприметным движением 
какие-то кнопки. Глаз потух. Мгновенье рдела нить. 
Взлетела штора, в ярком холодном свете из окна 
багрянец на голове шефа стал грязноватым и по
блек. Голова качнулась...

— Ну?! — длинные пальцы, мертвенно белые в 
синем свете дня, нетерпеливо шевельнулись. Нерв
ная дробь побежала по твердой крышке стола. — 
Как ваши успехи?

Советник откашлялся и начал говорить, но что- 
то мешало ему, першило в горле, и голос звучал 
хрипловато. Волновался Советник.

— Все тот же культ золота, — сбивчиво заговорил 
он. — В известный только шаману час его ученик 
забирает золото и уходит. Как правило тот, кто 
ушел, раньше, в старые времена, по возвращении 
становился шаманом.

— Ну хорошо, — шеф стал разминать белые твер
дые пальцы, что всегда было плохим предвести
ем. — Хорошо, — повторил он. — А что рассказал 
шаман?

— Шаманы всегда молчали.
— Молчали? — пальцы неприятно хрустнули.
— Впадали в транс, — Советник стыдливо поту

пился. — И тут хоть на куски режь. Им все равно.
— Надо было не давать им „впадать в транс”, — 

брезгливо произнес шеф последние два слова.
— Наверное, этому нельзя помешать...
— Всему можно помешать. — Пальцы нервно дер

нулись на столе, голос зазвенел на миг острой режу
щей ноткой, но министр тут же снова стал тих и 
вкрадчив. Советник вспотел от напряженья. Не мог,
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никак не мог он понять, куда же все клонится, и от 
чувства неизвестной опасности тосковал предчув
ствием неминучей беды...

— Упустили? — тихо спросил министр. — Что ж, 
никто от неудач не застрахован. Ну, а кто отвечать 
будет перед Владыкой?

Советник начал было говорить, но в горле у него 
опять так запершило, что пришлось откашляться.

— Следили очень пристально, и все время. Тут ка
кой-то гипноз... Мы сделали все, что было в наших 
силах, — сказал он и твердо поглядел министру в 
глаза. Но глаз не увидел, потому что слепящий свет 
неожиданно включенной лампы заставил его вновь 
потупиться.

Качнулся багровый нимб вокруг головы рыжего 
человечка и пропал.

— Отчего погибли Слуги? Почему у них у всех 
ужас на лицах?

— Они шли по следу. След босых ног, — почти ше
потом сказал Советник. — Что-то их напугало. Бе
жали во все стороны, как раз от того места, где 
след обрывался... — Неожиданно Советник вновь 
встрепенулся: — Я честно всегда исполнял служ
бу! — вдруг почти выкрикнул он. — Честно! А тут 
одна мистика! Никакого золота нет, это ясно. Черт 
их знает, этих шаманов: может, отраву разложил 
его ученичок...

— А сам? Вознесся?
— Следы обрываются. Там гиблые места, люди 

как мухи мрут, пустыня.
— Владыке виднее, есть золото или нет, — внуши

тельным голосом сказал министр. — Вы золото не 
нашли. Упустили того, кто мог привести к его запа
сам. Погубили людей. А теперь ссылаетесь на мисти
ку, виляете... В другие бы времена... — задумчиво и 
обещающим голосом проговорил он, да так, что у
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Советника мороз пробежал по коже. — Не стройте 
догадок, — посоветовал министр. — Лучше будет. 
Культу тысячи лет, а вы последнего, кто мог пока
зать дорогу, упустили. Вот вам итог, и за него бу
дешь ты, Советник, наказан, — вдруг жестко тык
нул ему шеф.

Советник дрогнул и мучительно напрягся, пыта
ясь унять откровенную дрожь в правой ноге.

— Но не в этом дело, — меж тем говорил ми
нистр. — Бог с ним, с золотом. Кстати, у вас и там 
написано, — он кивнул головой на папку, лежавшую 
на столе, — что золота вовсе нет?

— Такие показания дали разные жители селе
ния, — уловив паузу, тут же вставил Советник и, 
цепляясь, как утопающий за соломинку, торопливо 
добавил: — Да его и неоткуда там взять. Никто в 
глаза не видел...

— Откуда же взялась эта Золотая баба, которой 
они поклоняются, почему она — золотая?

— Видимо, символика такая. Золото — редкий 
металл, они под этим понимают самое драгоценное, 
лучшее в человеке...

— Что же, по-вашему, самое драгоценное в чело
веке? — совсем тихо спросил министр.

Советник молчал, глядя на стол.
— А я вам скажу, — подождав ответа и не дождав

шись, объявил министр, и пальцы его вдруг стреми
тельно собрались в кулаки, а в рыжей копне волос 
зазмеился багровый след. — Жизнь! Шкура есть са
мое драгоценное у человека! — вдруг заорал он. Со
ветник сжался. ,,Конец!” — мелькнуло у него в го
лове. — Идите... — услыхал он.

Советник поднялся со стула, пошатнулся и не 
совсем твердыми шагами направился к двери, ти
хонько сгорбившись, выскользнул из кабинета.
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Спала земля. Ночь свершала свои невидимые та
инства. Дел у нее множество: Сны напустить и про
верить, то ли снится. Приструнить Страхи, если 
вдруг вместе собрались и разгулялись. Бежит за
поздалый прохожий через подворотню к себе в теп
лую квартирку, а тут ему вдруг такое причудится! 
Поседеет. Ночь не любит, когда Страхи так шутят. 
Шикнет на них, закричит кошкой и — рассеятся. 
Ужас ползет темным змеиным телом, выбирая са
мые черные тени. Много у Ночи слуг и просто при
живал. А сегодня особенно хлопотно. Сестра, боги
ня Света, попросила: „Хочу, — говорит, — одному 
писателю, Елину, во сне явиться”. А где его найти, 
этого писателя? Город велик, вот и ищи.

Ночь скользит неслышно от изголовья к изго
ловью, бормоча что-то про себя, а человеку слышит
ся, как водопроводный кран вдруг зарычал. Бульк
нуло в туалете. Шорох посыпался за стеной... „Елин, 
Никодим”, — бормочет старуха-Ночь. И что это сест
рица никак не может успокоиться? Забыли меня 
люди, говорит. И прекрасно, если забыли. Без этих 
людей одна радость. Нет, говорит, души ко мне тя
нутся, а правит ими этот „Владыка”! Понастроили 
ему храмов, обозвали их институтами... „Непобеди
мость разума! — кричат. — Владыка, ты наш вели
кий Разум!” А он и правит ими исподтишка, прики
дываясь таким всепонимающим, доступным. И не 
видят давно, как из мыслишек собственных же вы
строили себе лабиринт, небо закрыли, и бегают, как 
крысы в потемках.

— И что ты лезешь? — кряхтя, ворчит на сестру 
Ночь. — Раз так у них, значит им это и надо. И пусть 
ими правит хоть рассудок, хоть кровеносная систе
ма, а*то и желудок может на себя все взять...

*
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Никодим спал тяжело, полуоткрыв рот, на спине, 
даже похрапывал. Ночничок освещал маленькую 
комнатенку. Потертое, с болтающимися лоскутами 
кожи, старинное кресло. В дальнем углу, почти не
различимый, стоял письменный стол и чуть белели 
листки бумаги, разбросанные по нему. Дверь ком
наты выходила в пустой и темный, молчаливый в 
этот поздний час коммунальный коридор.

Ночь внимательно пригляделась к Никодимову 
лицу. Кудрявый ореол светлых волос непринужден
но оттенял выпуклый лоб. Тени легли в глазницах. 
Пухлые губы. Ноздри чуть вывернуты, самую ма
лость... Все это делало Никодима похожим на весе
лого, молодого лешего.

— Эх! — вздохнула Ночь. — Тебе бы сейчас в чаще 
скакать за тоненькой русалкой. — Как все женщи
ны, особенно пожилые, Ночь была чуточку свод
ней. — Красивые они у меня. На пруду или речке 
заброшенной как поведут хороводы... Только где 
теперь местечко заброшенное найдешь? — Тут Ночь 
вздохнула особенно тяжело. Заорали сразу три 
кошки за окном, кран затарахтел... Никодим заво
рочался.

Ночь засуетилась, метнулись тени. Быстрым дви
жением она коснулась его груди, там, где сердце, 
вложила туда сон и вылетела в окно. И в тот же миг 
вспыхнуло в душе Никодима сновидение.

Снилось Никодиму, что он маленький мальчик. 
На сколько видел глаз, тянулся песчаный берег, и 
Никодим сидел голенький на теплом песочке и 
строил из него замки с бойницами в зубчатых сте
нах. Солнышко грело, ласково плескалось уходя
щее в вечность море. Вблизи от берега оно было 
цвета изумрудного, а дальше становилось совсем 
черным, как жидкое стекло... Только иногда нале
тал ветерок и чуть проводил невидимой ворсистой
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щеткой по заставшей глади. Никодим так увлекся, 
что не сразу обратил внимание на тень, упавшую 
возле него. Только когда тень закрыла замок и 
бойницы глянули маленькими темными нишами, а 
в замковом дворике и вовсе потемнело, он поднял 
глаза и увидел красивую даму. Она была в легком 
пляжном платье и вся светилась золотым теплым 
светом. Огромные ореховые глаза смотрели на Ни
кодима ласково. Она протянула к нему руку, будто 
из слоновой кости выточенную.

— Тебя Никодимом зовут? — спросила мягким 
низким голосом.

— А вы кто, тетя? — спросил в свою очередь Ни
кодим.

— Я — Золотая фея, — сказала женщина и улыбну
лась. Никодим ей заулыбался в ответ, нельзя было 
не ответить на такую улыбку.

— Золотая фея, — прошептал он восхищенно. — И 
у тебя можно попросить желание?

— Можно, — сказала фея. — Только я ничего не 
даю просто так.

Никодим нахмурился.
— Моя мама тоже ничего мне не дает просто так. 

Сначала велит что-нибудь сделать, а потом только 
дает. А я хочу просто так!

— Просто так не бывает. Но тебе я, может быть, и 
просто так дам. Сам потом жалеть будешь. Ведь 
просто так доставшееся вроде и не твое.

Никодим глядел на нее восхищенно, распахнув 
глаза, и мучительно соображал, что бы ему попро
сить у феи, но как назло ничего не мог придумать. 
Крутились в голове какие-то дурацкие желания, 
вроде велосипеда, пистолет автоматический игру
шечный... только он понимал ничтожность этих же
ланий, да и папа мог купить... Он вдруг скривился 
и чуть не заплакал.
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Фея положила руку ему на голову, и таким при
ятным было прикосновение нежной руки.

— Что ты? — спросила она.
— Ничего не могу придумать, что попросить у те

бя... — борясь со слезами, вскипающими в горле, 
ответил Никодим.

— Все-то у вас так, у людей. Желаний сто, а как 
дойдет до настоящего, не знают, что попросить... — 
она гладила ему голову, и Никодиму страшно это 
нравилось. Он даже еще погримасничал немного, 
чтобы продлить ласку. Но фея заметила и руку с 
головы у него сняла.

— Нехорошо обманывать, — сказала она, впрочем, 
без всякого укора. — Ну, если не знаешь, тогда я 
сама тебе подарю что-нибудь.

— А что ты мне подаришь? — весь так и встрепе
нулся Никодим.

— Ты писать умеешь? — спросила фея.
— Умею, — гордо ответил Никодим. — Я уже в 

первом классе учусь, — соврал он, на что фея уко
ризненно покачала на этот раз головой и ее орехо
вые глаза потемнели. — Опять лжешь, — сказала 
она.

Никодим испугался.
— Я больше не буду, — просительно сказал он. — 

Я правда умею писать.
— Вот и напишешь ты волшебную книжку, хо

чешь? — спросила фея.
— Волшебную? — Никодим подумал.
— Вижу, не хочешь, — с досадой сказала фея, но, 

заметив, что она собирается уйти, Никодим закри
чал:

— Хочу! Хочу!
— Правда хочешь? — строго спросила красивая 

фея.
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— Правда, — прошептал Никодим. — Только что 
она будет делать?

— Сам увидишь, — она незаметно отодвинулась от 
него и, вроде даже не ступая, удивительно плавно 
стала удаляться.

— Тетенька, тетенька! — побежал за ней Нико
дим. ~  Не уходи! Я хочу с тобой поиграть! — он бе
жал спотыкаясь, упал, больно ударился и, размазы
вая слезы по лицу, горько стал плакать: — Тетень
ка, — повторял он, — я к тебе хочу, с тобою...

— Вот через книжку и придешь ко мне, если смо
жешь, — долетело до него, и золотистая фея раство
рилась в солнечных бликах на воде... Тут по пляжу, 
пустынному до того, пошли люди, кто-то наклонил
ся над Никодимом, дотронулся до плеча, стал о чем- 
то спрашивать: „Никодим, Никодим...” .

Никодим резко проснулся.
— Никодим! — надрывался голос из-за двери. — 

Умер, что ли?! К телефону.
— Сейчас! — крикнул он, вскакивая с постели и 

поспешно набрасывая халат. — Спасибо!
— Никодим Прокофьевич, — раздался интелли

гентский тенорок в трубке, и Никодим узнал голос 
редактора. — Хочу, спешу вас порадовать. Идет ва
ша книжица. — „А сон-то в руку”, — подумал Нико
дим, наполняясь радостью. От волнения он даже по
благодарить как следует не смог, на что, слегка оби
девшись, тенорок заметил: — Особой радости я вам, 
кажется, не доставил...

— Что вы, что вы! — воскликнул Никодим. — Ра
дость, да еще прямо со сна, простите, так сразу даже 
и не прочувствуешь...

— Ну, ладно, — смягчился голосок. — Приезжай
те...

Из соседней комнаты вынырнул сосед Проша. 
Стрельнул глазками.
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— Эге, — сказал Проша. — Чую добычу! Книжечка 
идет. Слыхал. Вот и для меня, для критика пожива, 
хе, хе, хе... — Хихикал Проша всегда удивительно 
противно, в разлад со смыслом и в самых неподхо
дящих местах... Но сегодня Никодим его простил 
и позвал пить чай.

Известный литературный критик Прохор Нилыч 
наружность имел самую что ни на есть непритяза
тельную. Жил одиноко. Помятые брюки и серая 
щетинка на скулах и подбородке, всегда нечищен
ные башмаки, — все вместе образовывало гармо
ничный ансамбль этакого опереточного ханыжки. 
Но обманчива наружность, и Никодим много раз в 
том убеждался, общаясь с Прошей, который ему, 
собственно, и устроил эту комнатку за очень не
большую цену. „Ничего, Никодимушка, — станешь 
знаменитым, сочтемся...” А нюх, литературное чутье 
у Проши, надо сказать, были доведены до сверх- 
естественной остроты. Порой никто и понять не 
мог, чего он возится с откровенно бездарным, не
удачным автором, и вдруг — раз! — и написал тот 
замечательную повесть или рассказ. Потом, правда, 
опять, уже навечно, впадал в небытие. А только вот 
этот блеск минутный ведь был, и чуял, вопреки 
всему чуял его Проша. Совсем не безобидным был 
Проша: болтун и ядовитый сплетник, он первым 
узнавал неизвестно откуда самые пикантные сведе
ния о том, что ждет всех литераторов, или в какую 
сторону пойдет искусство. Первым распускал слуш
ки и слухи о том или другом писателе, что же до то
го, чтобы кости перемыть кому-нибудь, — наверное, 
не было большей радости и удовольствия для Про
ши. Правда, делал он это удивительно непринужден
но, легко и даже с грустной ноткой, так, что уязв
ленный Прошиными словесами отходил очень бы
стро и не переставал испытывать к этому же Проше
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приятельские чувства. Были и такие, что утвержда
ли всерьез, будто служит Проша и доносит на всех 
куда следует... Но не это отталкивало Никодима от 
Проши. Что-то было другое за всем опереточным 
видом маленького ханыжного болтуна и сплетника. 
Твердое, вдруг отливающее сталью. Только никак 
не мог разглядеть это Никодим. Отталкивался и 
притягивался одновременно. До ужаса порой ему 
был любопытен Проша. И мания у Проши была. Ис
кал он вечную книгу. С утра каждый день бегал по 
редакциям и искал. Другого бы затравили давно 
насмешками. Но с Проши — где сядешь, там и сле
зешь, остер был на язык...

— Ну, Никодимушка, — елейным голосом сказал 
Проша, — скоро в знаменитость выйдешь, попомни 
мое слово, — и умилился весь, глядя на Никодима, 
даже глазки его голубенькие увлажнились. Он со
пел, пил аккуратно чай чашку за чашкой и умилял
ся, глядя на Никодима. Никодим молчал, погляды
вал на Прошу и прислушивался краем уха к  доно
сившимся из коридора крикам. Соседка орала на 
своего сына-пятиклассника: „Паразит! Все на него 
извела, а ему лишь бы увильнуть!..”

Тут, неожиданно для себя, Никодим и рассказал 
Проше свой сон. Рассказал и сильно об этом пожа
лел, и потом жалел еще долго. Проша так и прилип 
к нему взглядом. Глазки из влажных, слезящихся 
умилением, стали твердыми, даже колючими, но 
Проша вмиг погасил загоревшийся в глубине зрач
ков огонек, изобразил на лице восхищение:

— Что, Никодимушка, — прошептал он, — прямо 
так и сказала, волшебную книгу напишешь?

— Так и сказала, — ответил Никодим, вниматель
но рассматривая Прошу.

— А зачем ты мне этот сон рассказал? — вдруг с 
подозрением в голосе спросил Проша.
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Не знаю. Ты, Проша,ведь ищешь вечную книгу?
— Кто тебе сказал об этом? — нахмурился тот.
— Все говорят.
~  Слухи, слухи все, от врагов, — затосковал Про

ша. — Не верь им, Никодимушка. Я просто ищу ру
кописи с изюминкой, ты же знаешь меня! — вос
кликнул он. — А так проще, дозволяют во всем ко
паться, ищет, мол, вечную книгу, маньяк, пусть ко
пается... — он вопросительно уставился на Никоди
ма, проверяя впечатление. — Не веришь, думаешь, 
и впрямь Проша маньячок...

— Да не думаю я ничего! — воскликнул Никодим, 
окончательно раздосадованный тем, что рассказал 
свой сон.

— Думаешь, и жалеешь сейчас, что сон мне расска
зал, а? Угадал?! — закричал Проша. — А ты не бой
ся, я тебе не напорчу. Я тебе ничего кроме добра не 
принесу, зря ты не ценишь Прошу, зря, Никоди
мушка, отталкиваешься в сторону... Скучно мне, 
Никодимушка, ох, как скучно жить, — вдруг вы
плеснулся весь Проша. — Серая, усталая жизнь ка
тится в пыли. Да разве это жизнь?! Квази, квази
жизнь. Знаешь, у физиков вычитал, есть такие 
квази-частицы, они вовсе не частицы, а так.явление, 
феномен такой, что можно его описывать, как буд
то это частица. И уравнения, все внешние значки — 
все как взаправду, а только самой сердцевины-то 
нету! Фикция. Так и наша жизнь, настоящая части
ца у ней из глубины-то вынута давно, остался не
кий странный феномен — квази-жизнь, Никодимуш
ка... А так хотелось бы передохнуть, окунуться, 
пусть ненадолго в нарядную, беззаботную жизнь. 
Нарядную, вот главное. Ведь жизнь праздником 
должна быть, а?.. — Проша раскраснелся, глаза его 
сверкали...

Никодим только дивился такой откровенности и
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запалу, с каким Проша вдруг заговорил. Раньше у 
них таких разговоров не было... „А ведь слова гово
рит точные” , — подумал он, но вслух сдержался и 
лишь заметил:

— Что ж делать, Проша, жизнь все равно жить на
до, какой бы она ни была...

— Не веришь ты мне, Никодимушка, — остано
вился и даже чуть побледнел от досады Проша.

Они помолчали. Никодим курил. Проша сидел, 
посасывая леденец. Потом сказал:

— Напишешь такую книгу, пообещай мне, Нико
димушка, что первому мне дашь почитать.

Никодим поглядел на Прошу с великим любо
пытством.

— Прошенька, — сказал он, — да как же я узнаю, 
что это та самая книга?

— А ты мне все давай читать, подряд, смотришь — 
и обнаружится. Я тебе и скажу.

„Не зря говорят, — подумал Никодим. — Есть у 
Проши сильный заскок” . Проша глядел на него при
стально, тяжело, так, что Никодим поежился внут
ренне.

— Обещаю, обещаю, — сказал он шутливо, чтобы 
сгладить эту неприятную минуту. Но уже вползла 
вдруг неизвестно откуда и загустела тягость в ком
нате.

— Ну и хорошо, — согласился Проша. — Я пойду.
У двери обернулся.
— Не сердись на Прошу, Никодимушка, — ласко

во произнес он, но взгляд по-прежнему присталь
ный, давящий, никак с этой ласковостью в голосе 
не вязался, и Никодим подумал, что не зря он ощу
щал в щуплом Проше странную невидимую силу...

Попил чайку Никодим и поехал в редакцию. Ре
дактор встретил его появление в дверях усталой 
улыбкой на лице. Он снял очки, отчего его глаза
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утратили пуговичную твердость и глянули в глаза 
Никодима по-кроличьи беспомощно.

— Поздравляю, Никодим Прокофьевич, поздрав
ляю, — чуть приподнявшись со стула, сказал редак
тор и пожал Никодиму руку вялым, мягким при
косновением. Пальцы у редактора и ладошка были 
влажными.

— Да, — редактор потер глаза. — Вот и открылась 
дорожка. Пишите. Мне нравится, как это у вас вы
ходит. Побольше жизни, конечно, надо бы, поболь
ше. Но это придет. Да что говорить? Большой у вас 
сегодня день...

— Старик! — с неискренним запалом в голосе 
вскричал знакомый в коридоре, — слыхал, слыхал 
уже! С тебя причитается. Отличная книга, я тут кра
ем глаза прочитал... Это, брат, настоящее! — прочув
ствованно заявил он и стал обнимать Никодима. По
том отодвинулся, лицо опечалилось. — А я вот тоже 
написал одну штуку и — не идет. Шум был. Замеча
тельно, говорят все, только слишком смело. Так и 
сказал главный, слишком, видите ли, смело... — 
знакомый вздохнул. — Обмыть бы, а? Твое рожде
ние. Тут подошли еще двое и с ними дама. Никоди
ма поздравляли, целовались по-писательски, с боль
шим чувством и похлопыванием по спине. Дама не 
была с Никодимом знакома, поэтому участие в 
поздравлениях принимала лишь тем, что улыбалась 
понимающе.

— Пошли, — решился Никодим. — „Черт с ни
ми!” — подумал про себя. Радостное напряжение 
раздувало его, и этот ветер в парусах требовал, тре
бовал немедленного выхода.

— Тут рядом есть кафе, — деловито сообщил пер
вый знакомый, посмотрел на часы, — вот-вот долж
но открыться.

25



Хорош был этот осенний денек. С утра солнце так 
и сияло, а к тому времени, когда воодушевленные 
писатели двинулись обмывать Никодимову радость, 
пешеходы уже приостанавливали свой бег и, распах
нув плащи, платками вытирали испарину.

— Уфф, как печет! — сказал первый знакомый 
Никодима. — Совсем природа пошла наперекос. 
Скоро слонов разводить будем. Сентябрь, а какая 
жарища...

— Тебе, Глебушка, — отозвался второй, худень
кий, востроносый беллетрист, — с моржами жить.

— Худею, постом лечусь, — полный, румяный Гле
бушка засопел. — И, веришь, не помогает.

Они уселись за столик.
— Голова чугунная, — пожаловался Глебушка. — 

Так вчера накачались...
Тут на столе появилась долгожданная бутылка и 

снедь неопределенного вида и качества, отдаленно 
напоминавшая колбасу. Востроносый литератор на
лил проворной рукой вина в стаканы. Глебушка 
выдохнул с силой воздух и,пробормотав: „Ну, бу
дем...” — одним духом стакан свой влил в себя.

— В жизни такое бывает, — сказал Глебушка, 
опорожнив и второй стакан, — что ни одной фанта
зии не угнаться. — Его зубы взялись за перемалы
вание колбасы, а глаза уставились на полный стакан 
у востроносого. — А что ж вы, сударь, не пьете? — 
жуя, спросил он. — Надо выпить. А то как-то не
удобно выходит...

Востроносый ладошкой защитился от стакана.
— Все удобно, — сказал он. — Не хочу я пить, да 

еще в такую жару.
— В прохладцу переберемся, — бодро сказал Гле

бушка.
— Нет, братец, — возразил тот, — скоро я вас по

кину.
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Никодим запротестовал, поднял руки.
— Я тебе вот что хочу сказать, — перебил его во

строносый. — Душа твоя сейчас, конечно, сверкает, 
а я на это сверкание хочу нагнать облачков. Вот она 
мерещится тебе, книжка в глянцевой обложке, от
ливает, и кажется впереди магистраль прямо в веч
ность. Потом вторая книжка, третья... и восторгу 
меньше. А потом вдруг втиснется в душу, бочком, 
неловко, вопрос: „А дальше что?” . И ведь втиснет
ся. В какой-то миг почудится, что делаешь не то и 
главное пропустил.

— Так это же и есть правильная творческая не
удовлетворенность. — Глебушка добродушно заго
готал. — Муки творчества, дядя. Чего загадывать? 
Зачем саму жизнь проживаем? Кто ответит. Бес
смыслица, а живем!

— Бессмыслица, когда главного ощущения нет, — 
строго сказал востроносый.

— Нет, по мне бы только печататься, вот тогда бу
дет правильное главное ощущение. — Глебушка ды
шал густо, бронзовая грудь так и вздымалась в про
свете расстегнутой рубашки. Никодим усмехнулся.

— Как же по-вашему писать надо? — тая улыбку, 
спросил он.

— Писать, — улыбнулся тонко востроносый. — Не 
знаю, брат. Я вот больше не пишу, и давно, потому 
что понял: нет смысла в моей писанине. Не выра
зить мне невыразимое. Не передать, что ощущаешь 
ложь, что все не так, что таится под видимой плен
кой привычного ужасный смысл... А нет силы снять 
заклятье со слепого. Снять наваждение... К чему 
крутить все ту же вереницу: любовь, измена, боль, 
забвение, любовь... Выбрасывать на продажу куски 
души, чтобы, испив из кубка яда славы, потом отве
дать горечь. А ведь есть, есть главные сочетанья 
слов, магические, с тайной силой перерождения.
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Прочти и стань из слепого зрячим. Вот это была бы 
книга! — воскликнул он и одним духом выпил из 
своего стакана. — Я пошел. Нет, нет, надо, братцы. 
Всего... — и сгинул.

Время от времени дуновение сухого теплого 
осеннего воздуха приносило уличную гарь сюда, под 
навес. Никодим захмелел. А Глебушка, тот разру
мянился, сопел и почти непрерывно вытирал пот на 
шее и на лбу влажным носовым платком.

— Жарко, — сказал он, — может, переберемся в 
прохладу.

— Не могу, — Никодим вздохнул. — Обещал...
— Не хотелось бы так вот расстаться, — разоби

делся слегка Глебушка. — А пишу я честно, муча
юсь, только говорить об этом как-то странно. — Он 
засопел. — А кто знает, что вышло? Вот и надо напе
чататься: читатель откликнется... А кто знает без чи
тателя, жжет или не жжет его книга? Может, я и на
пишу нетленную и вечную книгу, а кто об этом 
узнает?

— Узнают, — заверил его Никодим. — Вон Проша 
говорит, что совсем не трудно узнать, труднее сде
лать.

— Какой Проша? Критик, что ли? Такой мозля- 
чо к свихнутый?

— Тот самый.
— Да врет он все. Все лгут, — закричал Глебуш

ка. — В самом неожиданном месте лжем себе. А 
встретив суть — пропустим, как причуду и даже глу
пость. Живем среди химер и сами становимся чуди
щами. Да напиши сейчас писатель действительно 
вечную, последнюю рукопись, думаю, ее никто и 
читать не станет... Кому она нужна такая книга?! — 
кричал побагровевший Глебушка. — Да для челове
ка самое страшное — с самим собой остаться! А все 
волшебное приятно, когда не тебя коснулось. Одна
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иллюзия. Все плачут: „Плохо, плохо”, — а ты его 
этого „плохо” лиши! Дай человеку деньги, посели 
отдельно от привычных, ненавидимых соседей и 
скажи: „Живи, человек!” Порадуется день-другой, 
а потом взвоет. Где, скажет, все это мое убогое, 
зато родное бытие. И кинется в сутолоку, запьет, 
спекуляцией займется, а то и весь уйдет в подлость, 
только бы не остаться один на один с собой... Кни
га?! Преображение? Да не война, а мир задушит 
людей, жирненький, благополучный мир. Свихнет
ся, с ума сойдет, первым на автора такой книги до
нос напишет: мол, таких авторов стрелять надо, я 
за свои деньги хочу искусство с приятцей потреб
лять, а он мне нервную систему испортил парши
вой книжицей.

— Ну, а стремиться к тому надо? Плох солдат, 
что не хочет стать генералом. Ведь надо? Ты мне 
скажи? — возразил Никодим, рассчитываясь с офи
цианткой.

— Эх, Никодим, молод ты еще. — Глебушка за
глянул ему в глаза. — Не Проша ли тебя своим 
бредом заразил? Так учти, он доносчик и прово
катор. Ручаюсь! — он стукнул кулаком по столу. — 
Я их за версту чую...

— Ладно, — примирительно сказал Никодим, — 
не буду писать нетленную и вечную книгу...

— Смотри! Желаю тебе. Эх, брат, — тряс ему ру
ку Глебушка.

Оставшись в одиночестве, стал Никодим размыш
лять не без иронии над удивительным несоответ
ствием чистой идеи и жизни и сразу пришел в силь
нейшее раздражение. ,,Верно Омар Хайям сказал, — 
зло думал Никодим. — Ты лучше голодай, чем что 
попало есть. Иль лучше будь один, чем вместе с кем
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попало...” Но тут другая мысль кольнула его: а мо
жет, и он сам из числа тех, „кто попало” ...

Такие и разные другие мысли вились у захмелев
шего Никодима в голове. И вдруг от этих мыслей 
ему стало страшно печально и даже заболела душа, 
затомилась. Солгал он Глебушке, не было у него 
дел. Хотелось одному остаться, хотелось наедине 
ощутить эту новую прекрасную жизнь, распахи
вающую перед ним свою дверь.

А вокруг бежала жизнь совсем другая... напоми
ная судорожного калеку, она выворачивала себе 
все члены, дергалась из стороны в сторону, выламы
вая руки и ноги. Но во всем этом напряжении ощу
щалось затишье предгрозовое. Томились люди. 
Ждали, а чего ждали — и сами не знали. Ждали, пере
груженные затяжным усилием выживания. Слушки 
пошли, что где-то далеко-далеко открылся вход в 
светлое царство, только не добраться дотуда...

Замечал сегодня эту жизнь Никодим особенно 
остро, так и впитывал, вслушивался в гулявшие 
вместе с ветром осенние шепоты и слухи. Душа его 
проникалась значительностью высокого писатель
ского предназначения, и готов был пострадать он за 
все это, только бы случай выдался. Пронзительно и 
точно ощущал он свою особенность, теперь уже под
твержденную тысячью незримых нитей, связавших 
его с читателем, а значит — с жизнью...

Стройная одинокая фигурка задержалась на миг 
возле него. Глаза равнодушно скользнули по лицу 
Никодима. Длинные волосы вспыхнули золотым 
пламенем и погасли. Повернулась и пошла, споро 
перестукивая каблучками по тротуару.

Никодим смотрел во все глаза. Фея! Фея из сна... 
в модном вязаном жакете, волнистой длинной юбке 
уходила она от него, а у Никодима будто ноги при
липли к земле. Женщина, видно, почувствовав его

30



взгляд, на миг обернулась. Огромные ореховые 
глаза потемнели от досады, чуть изогнулась нижняя 
губка.

Он бросился за ней. Торопливо шел, стараясь не 
нагнать, но и не отстать. Она вновь обернулась и 
прибавила шагу...

Так они шли некоторое время, пока не дошли до 
больших чугунных ворот. Красавица обернулась 
еще раз, резко отбросила прядь волос со лба, и ныр
нула ее фигурка в чугунный литой проем... Запы
хавшийся Никодим подоспел через несколько се
кунд. Бросил взгляд на вывеску: „Больница для 
душевнобольных”. Ринулся по аллейке к помпез
ному вестибюлю.

Цок, цок, цок... стучали каблучки по мрамор
ному полу. Синеватый пожилой брюнет улыбался 
ей в спину фамильярной, до ушей, улыбкой. Зави
дев тяжело дышавшего Никодима, он нахмурился 
и густо, напористо спросил:

— Вам что надо?
— Кто это? — вместо ответа дохнул Никодим, по

казывая глазами вслед женщине.
—■ А тебе что за дело? — тыкнул ему брюнет.
— Удивительно, — пробормотал Никодим, не об

ращая внимания на грубость тона и яростный 
взгляд брюнета. Тот двинулся к Никодиму с явным 
намерением освободить вестибюль от пришельца.

— Проходите, товарищ, — сказал брюнет. — Осво
бодите помещение!

— Простите, — улыбнулся ему Никодим всеми зу
бами. — Такое вышло совпадение. Она что — врач?

—■ Освободите помещение, — и он вынул свисток.
„Вот болван!” — зло пробормотал Никодим, ре

тируясь.
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Он выскочил на улицу, остановился, втянул с си
лой воздух.

О, мир условных жестов, фраз и ритуальных поз. 
О, тысячи заслонов условностей, что не хранят от 
хамства и назойливости, зато как прочно, будто 
силками стрижа, удерживают скромность, искрен
ность от чистого и точного движения. Всех знающие 
сводни, противные елейные старухи восточных 
снов, где вы? Как познакомиться с любимой?

В растерянности долго стоял Никодим на пустой 
улочке. Сухой осенний ветерок разворошил ему 
кудрявые волосы. Пьянчужка, подняв воротник 
драного плаща, тащился навстречу. Пристально гля
нул на Никодима и вдруг, протягивая руку, шагнул 
к нему.

— Друг! — сказал он твердо и пожал Никодимову 
ладонь, которую тот протянул оторопело. Пожал, 
глянул многозначительно и потащился дальше...

Задумчивый, Никодим до вечера бродил по горо
ду, пока, осмотревшись, вдруг не понял, что при
шел, сам того не замечая, к своему дому. У входа в 
двухэтажный домик сидели бабки и вели свою не
скончаемую скучную старческую беседу. Увидев 
Никодима, замолчали. Он поздоровался. Одна ста
рушка ответила, две другие, сжав губы, неодобри
тельно его разглядывали... Скрипнула несколько 
раз лестница цод ногами. Он вошел в квартиру. Из 
кухни струился запах котлет и жареной картошки. 
Никодим вдруг захотел есть и вспомнил, что сегод
ня не обедал. Тихонько стукнул и на вопроситель
ное „да?” отворил дверь Прошиной комнатки.

— Никодимушка! — воскликнул тот, разглядев 
гостя. — Вот это сюрприз. А я думал, все. Пошел в 
славу и Прошу побоку... И надо же — сам явился. В 
тот же день.
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— Ну, что случилось в мире? — заглядывал Проша 
в лицо, суетился, расставляя чашки для чая. — За
чем тебе Проша понадобился? Не верю, что просто 
так взял да зашел.

— Проша, — сказал Никодим наконец, и Проша 
разом насторожился, смолк. — Я встретил Золотую 
фею.

Проша скользнул глазками вбок.
— Я не шучу. Точная копия, это она, из сна...
— И где же ты ее встретил? — спросил осторожно 

Проша.
— На улице. Она работает в психлечебнице, я так 

думаю...
Тут Проша засмеялся негромко, захихикал про

тивно.
— Не выношу я твоего хихиканья, — с досадой 

сказал Никодим.
— И познакомился? — спросил Проша, оборвав 

смех.
— В том все и дело, что нет. Как? Схватить за 

полу, „простите, вы та, кто мне пригрезилась во 
сне...” — пошло звучит, так даже провинциалы не 
ухаживают, и не поверит...

— Чего же ты хочешь от меня? — спросил и хитро 
прищурился Проша. — Чтоб я тебя познакомил с 
ней? Точно?

— У тебя вся столица в знакомых.
— Больница, — задумчиво сказал Проша, назвал 

улицу, сморщил нос. — Сейчас я ее вычислю. Краса
виц на свете единицы. Она ведь красавица?

— Красавица, Проша. Очень красивая.
— Само собой, недаром она фея... Эге, да это же 

дочка профессора, — воскликнул Проша. — Точно! 
Анна. Знаю я ее, — и залился мелким долгим смеш
ком. — Фея, фея... — повторял он, заливисто смеял
ся и вытирал слезки, выступившие на глазах. Нико
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дим только кряхтел, злился, но терпел. Впрочем, 
смех Проша вскоре прекратил. Поглядел на Нико
дима и объявил:

— Это же моя родственница. Тесен мир, Никоди- 
мушка. Фея, фея... ха-ха-хы! — залился вновь Про
ша. — Ну прости, прости, — забормотал он под яро
стным взглядом Никодима. — О родственниках не 
говорят плохо, тем более о такой красивой... Но 
фея? Хм... Вот уж кто на фею меньше, чем любая, 
похожа. Да это же танк, паровоз вещественного, ма
терия в ней первична до удивительного... И какая 
материя, как ладно скроена, выточена, а? Слюни те
кут и прямо слабеешь, на нее глядя... Во как! Бла
годари и помни Прошу, — назидательно сказал Про
хор Нилыч. — Он тебя, никто другой, он, Проша, по
знакомит, а!

— Да, мир тесен... — отозвался Никодим.
— Тесен, еще как тесен. Но не бесплатно. Очеред

ную рукопись — мне. Первому.
— Согласен! — вскричал Никодим.
— Пошли! — скомандовал Проша, и через минуту, 

под ручку, они понеслись по вечерней улице...
Какие дни мы помним? Послушная память забот

ливо стирает ненужное, что не трогает, моментов че
реду, подобную прохожим в вечерний час, торопли
во скользящим мимо, так, что даже не разглядишь 
лица. И вспыхнет в памяти лишь та, что вдруг из 
пелены лиц остановилась на мгновенье и заглянула 
в глаза. Да в тот ли это случилось день? Какая, 
впрочем, разница? То было, было...

Ночь вспыхнула мертвыми недвижными фонаря
ми, когда они подошли к лечебнице. Проша прика
зал Никодиму сидеть на скамье в скверике, а сам 
куда-то убежал, сказав, что все устроит. Вскоре он 
возник в пятнистой аллее, предстал перед Никоди

34



мом и объявил, что надо ждать. Стали ждать. Про
шло довольно много времени, прежде чем в глуби
не аллеи среди причудливо мельтешащих пятен све
та и тени послышался стук каблучков, а затем воз
ник силуэт женской фигуры.

— Вот она! — воскликнул Никодим.
— Аннушка, куда бежишь мимо своего сча

стья?! — завопил Проша...
Она остановилась. Улыбнулась.
— Позволь, позволь, — бормотал Проша. — Сча

стье не я: нет, нет, не смею и думать о самой краси
вой женщине на свете, только тайком... А вот по
зволь тебе представить будущую величину, а ныне 
просто очень талантливого моего друга... — и он 
подвел ее, придерживая за локоть, к  Никодиму.

— Так вы мое счастье? — усмехнулась красавица. 
Ох и хороша же она была! „Вся точеная”, — только 
и смог подумать Никодим. — Что же вы молчите? — 
она улыбнулась, обнажив ровные зубки. — Не вы 
ли меня недавно преследовали? — и нахмурилась.

Никодим вконец растерялся, вспотел и почув
ствовал, как капельки пота текут за ушами.

— Он, он, — заблеял Проша. — С первого взгля
да!..

— Ну что ж, — она повернулась к Проше, гото
вясь распрощаться и уйти.

— Нет, нет, — вскричал Никодим, — не уходите!
— Хе-хе-хе, — захихикал Проша. — Вот он вас уже 

и любит, прекрасное творение.
— Можно вам подарить мою книгу? -пробормо

тал Никодим. И тут же полез в портфель, потом су
дорожно рвал пером бумагу.

Она, подняв бровь, прочла посвящение. Нахмури
лась.

— Какой вы скорый на чувства, — сказала с доса
дой.

35



— Поверьте им, — с мольбой сказал Никодим.
— Поверить? — она повернулась к  Проше.
— Верь, верь ему, — закричал тот радостно. — И 

выходи за него замуж, хе, хе.
— Мне еще, Прошенька, предложения не сделали, 

как же замуж?
— А он сделает, — вконец развеселился Проша, — 

сделает.
Красавица совсем нахмурилась. Досадливо дерну

ла плечом.
— Мне надо идти, — произнесла она. — Было очень 

приятно, — добавила, поглядев в сторону Никодима 
насмешливо. — Приходите к нам в гости вместе с 
Прохор Нилычем, так и быть! — Махнув рукой на 
прощанье, она стремительно пошла от них.

— Придем, придем, — весело кричал ей вслед Про
ша. Никодим молча смотрел на быстро уменьшав
шуюся фигурку.

— Ну?! Какова? — воскликнул Проша. — Когда в 
гости прикажете?

Никодим глядел на него несколько мгновений, 
потом улыбнулся:

— Завтра.

Разговоры, разговоры, бесконечные пересуды, пе
ремывание костей... Парит усталым дымом скука, 
невыразимость, усталость над истерически бол
тающими усталыми гостями. Пока не наступил тот 
миг, когда вдруг они остались одни. Так вышло. А 
может, специально их оставили...

— Хотите чаю? — спросила она.
— Хочу.
Поставила чай, включила газ. Он подошел, кос

нулся плеч.
— Аннушка...
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— Что? — ореховый глаз глядит с едва уловимой 
насмешкой.

— Аннушка! — мурлычет в нем, тянется к ней 
зверь. — Аннушка... — он дышит ей жарко в шею, 
втягивает сухой полынный запах свежей чистой 
кожи. — Ты же из моего сна. Если бы ты знала. Гос
поди! — в муке стонет Никодим. — За что такой по
дарок?

— Выпей чаю, — она высвободилась. Сидит, 
смотрит долго. — Ты ведь меня совсем не знаешь.

Он ставит чашку, встает, опускается перед ней на 
колени, целует ноги... Рука ее, тонкая точеная рука, 
машинально перебирает кудри Никодима.

— Леший, — говорит Анна. — Ты похож на моло
дого лешего.

— Я тебя видел во сне, — отзывается он. — Ты Зо
лотая фея из моего сна... Правда, Анна, поверь мне.

— Я тебе верю. Это очень красиво.
— Я видел себя маленьким мальчиком на берегу 

моря. И ты пришла. И обещала мне подарок. Про
сто так, ни за что.

— Вот ты и получил подарок от феи... нет, подо
жди, — рука ее мягко отстраняет голову Никоди
ма. — Подожди. Пусти меня.

— Он говорит, что я ему приснилась во сне.
— Ах, как это романтично! — восклицали гости.
— Анечка, а твой писатель не псих случаем? — 

спросила потихоньку моложавая вдова, портниха. — 
А так — он милый, похож немного на козла, ле
ший...

— Леший? — звонко расхохоталась Анна. — Леше
му должны сниться русалки.

— Он так меня любит, обещал написать для меня
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волшебную книгу. Все время говорит: „Ты моя Зо
лотая фея” ...

— Во всяком случае стоить ты ему будешь не де
шево, — заметил муж ее приятельницы.

— Фу, какой ты вульгарный, — воскликнула кап
ризно его жена.

— Золотая фей, — сухой высокий старик-профес
сор, ее отец, задумчиво разглядывал Никодима. — 
Есть у отдаленных народов культ Золотой богини, 
богини Света, Золотой бабы... Может, оттуда наве
ян образ?

— Золотая я твоя баба, золотая! — хохотала Анна.

По-другому зажил Никодим. Тесть машину ку
пил. От книги деньги так и повалили. На радио 
пригласили, на телевидении постановку сделали. 
Слава пришла легкая, пенистая...

Но стоило ему теперь взяться за перо, не выходи
ло ни строчки. Замученные выдавливались фразы, 
надуманные... Подолгу просиживал он за столом, а 
после в ярости рвал написанное.

— Не то, все не то! — повторял он, в тоске и от
чаянии снова и снова глядя в лист, исписанный лож
ными словами... Так продолжалось долго, пока од
нажды вдруг что-то не загорелось малым огоньком 
у него внутри. Это случилось в тот самый миг, 
когда он особенно злился и даже мысленно про
клял фею из сна, обозвав ее злой колдуньей, что на
пустила на него беду. Только он приготовился ска
зать вслух: „Сгинь проклятое наваждение! Не надо 
мне никакой волшебной книги! Две строчки бы 
приличные написать...” — как вдруг перо легко, 
будто кто-то водил его рукой, заскользило по бума
ге. Слова так и побежали ровными, стройными ря
дами буковок. И так все вышло удивительно, что
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писал он без передыху все утро, а после, когда опу
стошенный и довольный поднялся от стола, то еще 
больше подивился, что ничего из написанного он 
вроде и не помнит... „Ничего! Лишь бы и дальше 
так писалось...” — подумал он и до следующего 
дня набирал силы, находясь в каком-то блаженном 
полузабытье. А завтра вновь сел за стол и торопли
во стал записывать слова, которые будто ему со 
стороны кто-то вкладывал в душу.

Так начал Никодим писать свою волшебную кни
гу.

— Что с тобой, Никодимчик? Я что-нибудь не так 
сделала? Завтра у нас гости. Замечательные люди.. 
Она красива, как богиня, а он ужасно милый.

— Анна, зачем ты рассказала мой сон всем?
— А что? — она нахмурилась. — Разве ты не меня 

видел в том сне? Что в том плохого, все свои...
— Странное у тебя понятие о своих, — он стиснул 

зубы. — Чужие это все, лишние люди, Аннушка.
— Тебе все мои знакомые не нравятся, я это уже 

поняла. Может, ты ревнуешь?
— Не к чему. Я ведь не знаю, как ты жила до 

меня.
— Жила, как все.
— Как все эти... — он остановился.
— Ну, договаривай, — процедила она сквозь зу

бы. — А что же я> по-твоему> должна была делать? 
Сидеть и ждать твоего сна и тебя до тридцати лет? 
Да, я ошибалась, но откуда я знала, что встречу те
бя?

— Зачем я тебе, ведь ты меня не любишь.
— А ты меня любишь? Любишь? Ты любишь свою 

фею, на которую я случайно похожа! Думаешь я не 
чувствую, не вижу, как ты все время приглядыва
ешься?! Тебе не я нужна, идея, идеал, образ красо
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ты... Я для тебя должна быть этаким стимулятором, 
наркотиком, а я не хочу, я хочу быть женщиной, 
простой бабой, со всеми бабскими наклонностями 
и все!..

Ночь примиряла их. Потом Никодим подолгу 
глядел в темнеющие глазницы Анны. Целовал рес
ницы.

— Аннушка, Аннушка, — восклицал он печаль
но, — я стучусь к тебе, никто не открывает. Ты да
леко.

Она вытягивалась, золотисто-смуглая, точеная, 
льнула к  нему, протяжно отвечала:

— Сильнее, сильнее стучись, мой милый леший. 
Ты напишешь мне волшебную сказку, своей Золо
той бабе?

Но приходил холодный рассвет и душа Никоди
ма начинала томиться пуще прежнего. „Зачем ты и 
себя и ее мучишь? — спрашивал он себя. — Что она 
тебе сделала? Обманула? Но в чем? Не та, которая 
пригрезилась, так распознай и уйди! Да нет же! — 
восклицал он. — Есть ведь, есть в ней все! Не мо
жет она быть такой, какой кажется!” А голос шеп
тал: „Может. Еще как может. Это и есть, Никодим, 
жизнь. В ней все может быть... Да и кого ты хочешь 
переделать?! взрослую женщину?!” — от бессилия и 
невозможности достучаться в сердце Анны томился 
Никодим, и тоска в нем возникала сродни смерт
ной, потому что бессильны мы перед смертью.

Но тут находило на него вдруг светлое возбужде
ние, и Никодим писал. Священное безумие, одержи
мость водила его рукой, упруго, горячо пульси
ровала фраза, ритм захватывал...

Анна в такие дни уходила к  себе на квартиру. По
том он звонил. Она читала написанное. Говорила: 
„Ты у меня гениальный! Мне очень нравится”. При
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хорашивалась перед зеркалом и сообщала, что их 
знакомые купили себе новый автомобиль.

Он недобро улыбался.

В это самое время Анна вновь встретилась с Тай
ным Советником. Перерыв в их отношениях был 
долгий, и теперь его неожиданный звонок даже об
радовал Анну. Видимо, она выразила эту радость от
кровенней, чем следовало, и это выскользнувшее 
помимо ее воли чувство тут же было замечено. Со
ветник ухватился за него, как утопающий за соло
минку, и — выплыл: Анна согласилась встретиться.

Теперь, крайне досадуя на себя, напряженная, 
она сидела в автомобиле Советника и соображала, 
как бы ей выпутаться из неловкой истории...

Их разговор не клеился. Лицо у Советника осуну
лось, под глазами набухли мешки, разбитые мелкой 
сеткой сухих морщинок-трещинок... Один раз Со
ветник наклонился к ней поближе и до нее донесся 
запах вина. Она, сделав гримаску, отодвинулась.

— Меня уволили, — вдруг объявил он.
— За что же тебя так, — равнодушно поинтересо

валась Анна.
— За чудеса.
— Пострадал, выходит, из-за чудес? — Анна усмех

нулась.
— Из-за бабы я пострадал, — сорвался неожиданно 

в злость Советник. — Из-за бабы! Правда, золо
той... — добавил он, кривясь злой гримасой.

Надо сказать, услышав это, Анна дрогнула, но, 
справившись с собой, не подала даже виду. Стала 
исподволь выспрашивать. Но Советник ее прервал 
на полуслове.

— Слушай, — сказал он, — я ничего плохого тебе 
не сделаю, ты сама знаешь, поедем ко мне, я не мо
гу быть сегодня один, побудь со мной, посиди... мы
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бы пошли куда-нибудь, но ты теперь замужняя, еще 
увидят, поползут слухи...

— Ты что, слухов боишься?
— Нет, я твою честь берегу.
— Бережешь мою честь на людях в ресторане, а в 

твоей холостяцкой квартире моя замужняя честь, 
разумеется, пострадать не может?

— Никто же не узнает, Анна, — устало сказал Со
ветник. — И что мне женщины одну беду прино
сят?! — воскликнул он вдруг и резко рванул с 
места. Анну так и отбросило на сиденье.

— Куда же мы едем? — воскликнула она.
— Ко мне.
— Я еще не согласилась.
— Если не согласишься до подъезда, даже не зай

дем ко мне, отвезу куда прикажешь. Буду пить в 
одиночестве, — горько сказал Советник. Анна 
усмехнулась, и больше они не говорили...

Чем он ее взял? Да тем, что как мир старо, — при
знанием!

Любовь Никодима отрицала ее. Да и не ее любил 
он, любил мечту: образ из сновиденья, — и таким на 
Анну веяло холодком от глаз его, все чаще при
стально ее рассматривавших...

Советник любил ее во плоти, буквальную, как 
она есть. Он хотел быть с Анной, она, живая, была 
его мечтой... Ох! Как она ненавидела Никодимову 
фею! Как теперь возненавидела его писания, потому 
что с каждой новой страницей он уходил от нее к 
Той!

— Пусть поревнует, — мстительно шептала она...
Анну резко качнуло вперед, и смутный поток ее

чувств прервался. Молча приняла она протянутую 
Советником руку и вылезла из машины. Так же 
молча они поднялись к нему.

Советник жил в небольшой квартирке, обстав
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ленной просто, но не без вкуса. Он церемонно уса
дил Анну в кресло, вмиг придвинул и сервировал 
столик, и так аппетитно все выглядело, так сочно... 
Она выпила глоток вина, взяла конфету... Он заку
рил, рассеянно поглядел на нее, потом улыбнулся, 
как будто рассмотрев и узнав, кто перед ним:

— Аннушка, какой ты мне подарок сегодня под
несла...

— Ты мне лучше расскажи про Золотую бабу, из- 
за которой пострадал, — прервала его Анна. Знала, 
чем кончится поток его объяснений, и не желала та
кой быстрой развязки. Он усмехнулся, поняв ее по
спешность и даже испуг.

— Я ведь обещал тебе, — сказал он. — И в самом 
деле, ни приставать, ни даже руку и сердце предла
гать я тебе сегодня не собираюсь.

— Так в чем там дело с бабой, да еще золотой? — 
совсем уже нетерпеливо потребовала Анна.

Но он будто не слышал и не заметил ее нетерпе
ливого вопроса. Рассеянно глядел вокруг. Потом, 
как вспомнив что-то, пошарил взором, искательно 
заглянул ей в зрачки.

— Эх! Может, и смерть моя неподалеку! — вос
кликнул Советник, и дрогнул у него голос. Налил 
вина себе и ей: — Выпьем, Аннушка, — поднял бо
кал. — Выпьем! — и опорожнил одним духом. Она 
едва пригубила и поставила. Он пристально, долго 
глядел на нее.

— Если бы ты знала, как я одинок! — вдруг тоск
ливо произнес Советник. — Ты моя погибель, Анна. 
Я знаю, что любовь моя безнадежна, я — как отрав
ленный ею. Вот ты — психиатр, у других души ле
чишь, вылечи мою!.. — он все время подливал себе, 
и вскоре лицо его разрумянилось, а в глубоко за
павших глазах стал тлеть огонь.

Анна почти не пила. Устало слушала она (в кото
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рый раз) излияния Советника и не могла понять, 
отчего не прервет его. Он говорил, а она молча и 
прямо глядела ему в лицо, на губы, чувственные, 
красивые... „Пожалуй, глаза и губы у него хоро
ши, — подумалось, и вдруг стало ей второй раз за 
сегодня, по-бабьи, очень его жалко. — Чего я, в са
мом деле, его мучаю?” — мелькнула виноватая 
мысль...

Советник в этот миг опорожнил одним духом 
еще бокал и горестно уронил голову. И тогда она 
безотчетно протянула руку, дотронулась до его во
лос... и задержала прикосновенье, быть может, чуть 
дольше, чем следовало. Мгновение до странности 
растянулось, а когда она хотела отнять руку, он 
ловко схватил ее и стал целовать пальцы. Она мол
ча тянула руку к себе, но, видимо, не слишком 
энергично... удивительная вялость и томление овла
дели Анной. Он вскинул на нее блеснувший взгляд 
и обнял ей колени.

На миг он запрокинул голову и, глядя в глаза ей 
лихорадочным взором, воскликнул:

— Тянет, ведь тянет тебя ко мне, я чувствую!
Вот тут Ална и совершила ошибку. Спокойно,

как бы помимо сознания, произнесла:
— Тянет, но только и всего. Я не люблю тебя, 

Советник... — и не отстранилась, не отодвинулась, 
сидела безучастно.

— За что ты так мучишь меня?! Ох! Доведешь ты 
меня! — простонал Советник.

— Пусти! — вырвалась она, и как кошка отскочи
ла, взъерошенная, с горящими ушами и щеками.

— Я приду к тебе, — вдруг против воли выговори
ла она, пятясь к двери. — Сама приду, — и быстро 
вышла.

Никодим в тот вечер был холоден и задумчив. И,
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Боже, как Анна была непривычно нежна и ласкова, 
как льнула к мужу своему, пока не растопила от
чуждение последних дней. Но, о ужас! — в моменты 
самых острых ощущений ей вдруг казалось, что не 
муж с ней, а Советник. Тогда вздрагивала Анна, 
спохватывалась, и будто обрывалось у ней все. Раз
битая, усталая, она так и не получила радости...

Они проснулись. Жидкий серый свет вяло сочился 
сквозь стекло.

— Я тебе нравлюсь? — она сбросила простыню и 
потянулась, закрыв глаза.

— Ты сладострастие, а я ищу фею, — тихо сказал 
Никодим.

— Ищешь фею, а нашел свою золотую бабу, — она 
вскочила. — Никодимчик, я ведь твоя, твоя золотая 
баба... — а когда он чуть отстранился, она вся 
вспыхнула, оттолкнула его и закуталась в просты
ню, ореховые глазищи потемнели. — Иди ищи свою 
фею! — зло сказала Анна.

Так кончилось их недолгое счастье. Начались буд
ни. Он много работал. Анна порой возвращалась 
поздно, иногда на несколько дней уходила. А Нико
дим и не замечал ничего вокруг. Только один раз 
она зло спросила:

— Что, пишешь свою волшебную книгу?
Он промолчал, только глаза вскинул в тихом 

удивлении от злобы в голосе у Анны...
В это самое время и пошли слухи, что Анна спута

лась с Тайным Советником.

Никодим писал свою волшебную книгу. Тихий 
женский голос шептал слова, и слова ложились ров
ными строчками. Мир потерял реальность. Он почти 
не спал. Валился в постель, не раздеваясь, поздно
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вечером и поднимался в три, четыре утра. Спешил к 
столу.

Он оброс. Щеки ввалились. Глаза горели. Совсем 
стал похож на лешего. Из дому выходил только ку
пить табак и чай. Анна появилась несколько раз, но 
ее присутствия он почти не заметил. Разгневанная, 
она забрала вещи и ушла к себе. Когда он позвонил 
через несколько суток, телефон не ответил. Позво
нил ее отцу. Тот сообщил, что Анна уехала отдыхать 
на две недели, и выразил вежливое недоумение по 
поводу того, что Никодим этого не знает. Он опу
стил трубку на рычаг и забыл про Анну.

— Волшебная книга? — редактор стрельнул в не
го сквозь очки глазами-бусинками. — Должен вас 
огорчить: на три года вперед все забито. План... —■ 
редактор вздохнул и уставился вопросительно на 
Никодима.

— Почитайте, — сказал тот устало. — Может, най
дете местечко.

— Вы много работаете, — заметил редактор, с 
любопытством глядя на спутанную шевелюру Ни
кодима, а про себя подумал: „Не свихнулся ли наш 
дорогой писатель? — от гениальности до безумия 
один шаг”.

Елин усмехнулся.
— Зайдите через недельку, — сказал редактор.
Бесцельно маялся Никодим неделю. Странное

ощущение он испытывал, написав книгу: он ее не 
вспоминал, и даже толком не мог припомнить, о 
чем она. Книга вывалилась, выпала из души боль
шим камнем, и внутри образовалась пустота, и 
чувствовал себя Никодим выпотрошенной тушей 
барана, хорошо промытой внутри и высушенной в 
холодке на базаре... Все эти дни он пил, но забыть
ся не мог... Анна еще не приехала. Она появилась
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через три дня после того, как сдал Никодим свою 
волшебную книгу на редакторский суд. Он позво
нил. Она была холодна, но приехать к  нему согласи
лась.

— Аннушка, — говорил он, обнимая ее, — я напи
сал тебе волшебную книгу. Понимаешь? Вот! — Ни
кодим бросился к столу, выдернул ящик и достал 
из него рукописный экземпляр книги. — Вот твой 
самый первый экземпляр!

Она поглядела равнодушно:
— Я плохо разбираю твой почерк, дал бы лучше 

отпечатанный...
Никодим стоял перед ней долго, молча смотрел...
— Ну что ты? Я тебя обидела. Ну прости, устала: 

с дороги, и так все не ладится... — она подошла к  не
му и забрала рукопись, наклонилась, поцеловала: — 
Спасибо, Никодимушка, прости меня.

Потемнело вдруг в комнате, откуда-то дохнуло 
легким ароматом, долетели звуки музыки...

На следующий день Никодим попал в писатель
ский клуб и в шумной безалаберной компании ли
тераторов просидел часа два. Тут до него и долетел 
чей-то голос:

— Смотри! Никодим? Ну, я тебе доложу, его баба 
зря время не теряла. Пока этот работал, она прямо 
скользила от одного к другому...

— Да брось ты, — возразил бас. — Прошлась не
сколько раз с Советником, все тут же раззлобство- 
вались.

Никодим кинулся в сторону голосов, но никого 
не нашел. Все знакомые жали руку, о чем-то спра
шивали. Кто из них говорил про Анну?

— С Тайным Советником у них прямо жгучая лю
бовь вышла, на несколько суток заперлись и не вы
ходили, — долетел до него чей-то дребезжащий тено
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рок из другого конца маленькой залы. Он бросился 
туда, схватил за грудки востроносого беллетриста:

— Ты говорил?!
— О чем, Никодимушка? — беллетрист попытался 

улыбнуться. Он почти висел, приподнятый Никоди
мовыми ручищами.

— Про Советника и Анну? — хрипло сказал Нико
дим и тут краем глаза заметил, как со всех сторон 
повернулись к ним любопытствующие лица. В гла
зах у людей, когда он огляделся, горело неподдель
ное удовольствие от скандала, огонь восторга зри
теля в римском амфитеатре, ожидающего крови...

— Простите, — сказал он беллетристу, потер лоб 
и пошел сквозь сгрудившихся литераторов. Те рас
ступились. На лицах появились разочарование, на
смешка... Никодим бросился к Проше. Давно они 
не виделись: Анна Прошу не жаловала.

Проша был не один. Напротив него за столом то
мился румяный, широкоплечий малый, неприязнен
но глядевший на вошедшего Никодима.

— Никодим Прокофьевич Елин, — объявил стро
гим голосом Проша. — А это мой племянник, из 
провинции; говорит, хочет писателем стать.

Лицо племянника разом переменилось и приняло 
выражение почтительное и даже заискивающее.

— Писателем я, дядя, уже стал. Напечататься на
до, — сказал он с чувством.

— А что, в местной газете тебя не печатают? — 
спросил Проша. — Или ты хочешь сразу славы? Так 
сказать, в писатели великие метишь?

— Зря вы, дядя, надо мной подсмеиваетесь, — 
молодой литератор помрачнел. — Конечно, и славы 
я хочу, кто ж ее не хочет. Только как я могу у себя 
в газетке напечататься? У меня вот тут, — он ткнул 
в портфель, — роман, два десятка рассказов, по
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весть большая... Замечательно, говорят, но, понима
ете, мол, не наш профиль, у нас это не пойдет. Поез
жайте в столицу, там журналов, издательств всяких 
много... Да разве они что-нибудь могут понять, там, 
в этой газетке? Вот, — он приставил ладони к вис
кам, — шоры, по азимуту точное направление. Это 
нельзя, это нельзя... да и то, что можно, — тоже 
нельзя... — Племянник выдохся, раскраснелся и не
ожиданно смолк.

Никодим слушал невнимательно.
— Проша, — наконец прервал он их диалог, — у 

меня к тебе дело.
Тот быстро глянул, моргнул глазками, скомандо

вал: „Пошли чай ставить”, — и увлек Никодима на 
кухню. Там, не дав ему рта раскрыть, затараторил 
сам, но, неожиданно оборвав поток слов, тихо спро
сил:

— С Анной поссорился?
— Не то слово. Не могу больше. Сплетни гряз

ные... Сам не знаю, зачем к тебе пришел.
— Правильно сделал. Я как-никак тебя с ней свел, 

с меня и спрос как бы, — Проша погасил газ, снял 
чайник и стал заваривать чай.

— Я вот что тебе могу сказать, — нахмурился 
он. — Не бери ты себе в голову все это. Хоть Анна 
мне и родственница, но что делать — не больно она 
хорошая баба, вот и весь тебе мой сказ. Только она 
ничем не хуже других. Они все теперь одинаковы. 
По-женски — эмансипация, а по-мужски — все они...

Проша еще говорил, говорил, а Никодим, вздрог
нувший на простом, полоснувшем его слове, с этого 
момента уже ничего и не воспринимал... Разом 
вспомнил и гнусное хихиканье Проши. Взгляды и 
перешептывания знакомых...

— Я завтра иду к редактору, — вдруг сказал он 
глухо, перебив Прошин монолог. — Приди, если
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сможешь, в издательство, я тебе дам свою „волшеб
ную” книгу.

— Написал?! — просиял Проша всеми морщинка
ми, пытливо вглядываясь в лицо Никодима. — Ты 
написал?

— Написал... только ненадолго, у меня нет эк
земпляров...

— Никодимушка, если книга и впрямь вышла 
волшебная, надолго она мне не нужна, вмиг „про
глочу”.

— Не знаю, что вышло, —■ отрезал Никодим и вы
шел из кухни. С племянником он прощаться не 
стал.

С утра побежал Прохор Нилыч по редакциям. Ут
ренний обход, как называл он это каждодневное пу
тешествие. Улица неслась мимо потоком машин. 
Дома равнодушно грели на солнце шероховатые 
свои стены, глядели пусто глазницами открытых 
окон. Очень быстро Прошино щуплое тело продви
галось в густом потоке других тел. Машинально он 
избегал толчков, ловко огибал встречных, лавиро
вал...

— Что, Прошенька, за вечной книгой прибежал с 
утра пораньше? — встретили его в одной редакции.

— В вашу редакцию вечная книга даже случайно 
не может попасть, — отпарировал Проша...

— Ну, кто твоя следующая жертва? — спросили в 
другой...

~  Прошенька, голубчик, — завопил толстяк- 
приятель в третьей редакции, — возьми, милень
кий, — он протянул Проше огромной толщины ру
копись. — Не знаю, вечная она или нет, но толстая, 
посмотри, какая толстая...

— А что, Прохор Нилыч, — кокетливо ломая губ
ки, спросила его молоденькая блондиночка из от
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дела писем, — вы в самом деле ищете вечную книгу, 
так сказать, нетленную рукопись?

Проша молча выскочил в коридор. А позади раз
дался хохот. Толстяк покрутил пальцем у виска.

— Золотой человек, умница, критик блестя
щий, — пояснил он блондиночке, — а в этом пунк
те — маньяк. Каждое утро бежит по всем редакци
ям, ищет вечную книгу. Причем ковыряется в ос
новном среди присланных всякими графоманами. 
Или, если вдруг кого перестают печатать, тут Проша 
и возникает, и пока не даст ему писатель свои непе
чатные рукописи — не отстанет, как банный лист.

— Но ведь это же прекрасно, — заговорила блон
динка с энтузиазмом в голосе. — Человек этим го
рит. У него такое чистое одержание идеей...

— Сейчас, небось, за Никодимом охотится, — пе
ребил ее толстяк.

— За Елиным? — спросила тут же блондинка.
— За Елиным, — ухмыльнулся толстяк. — Все 

охотятся за Никодимовой бабой, а Проша — за кни
гой, ха, ха, ха...

— Да, дорогой Никодим Прокофьевич, — говорил 
редактор Елину в этот самый момент, — накрутили 
вы в этот раз... Раньше вы писали много лучше, и 
что с вами случилось, в толк не возьму... К чему ва
ша книга?! К чему так чернить всех и все? Люди 
уродливы, ни одной светлой надежды, а редактора, 
не меня ли, позвольте спросить, — тут он стрельнул 
глазками сквозь очки прямо в Никодима, — редак
тора прямо Иудой представили. Доносит, вредит 
чем может высокому искусству... Даже очень обид
но, знаете... — редактор вынул платок и негромко 
высморкался. — А все эти намеки: мол, мы чудови
ща, а настоящие люди бродят в лабиринте, понимай
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в тюрьме, что ли? Согласитесь, все это не больно 
приятно выглядит...

Тут Никодим не вытерпел и воскликнул с непод
дельным изумлением в голосе:

— Какие чудовища?! Какие настоящие люди?! У 
меня и слов нет таких в рукописи! Я пищу фанта
стику, это сказочные образы, я симво дичее кий 
смысл в них вкладываю...

— Не знаю, — вяло возразил редактор, — так у 
вас получилось. Ведь не сам же я это придумал? — 
и он строго посмотрел на Никодима сквозь тол
стые стекла очков своими рыбьими глазками.

И Никодим вдруг понял: спорить бесполезно...
— Ну вот, — слегка оживился редактор. — В этом 

все и дело. У вас символы, а другие поймут бук
вально. Буквально поймут. А знаете, как надоели 
все ужасы, разные страшные тайны, загадки... Все 
хотят просто пожить, понимаете? Легко чтоб было. 
Уютно. Приятно. А вы им проблемы. Жизнь и 
смерть. Победить себя. Пугаете. Зовете куда-то... — 
перевел дух. — А ведь никто никуда не хочет идти. 
Дома хочется посидеть. Не актуально у вас получа
ется. Согласитесь — ну кому нужна такая книга? 
Кому?!

Но Никодим, расценив этот вопрос как ритори
ческий, только зубами скрипнул про себя и промол
чал. Внутри нарастало знакомое ощущение. Вначале 
раздражение как будто иголочками покалывает. 
Хочется дернуться в сторону, перебить, возразить 
резко. Но сдерживаешь себя, и тогда на смену раз
дражению приходит ярость...

А редактор совсем оживился. Вошел, что называ
ется, в раж.

— У вас вот жизнь, — кричал он теперь тонким 
визгливым голоском, — жизнь вроде химеры. При
зрачная, вся из ужасов. А зачем? Пусть смерть —
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химера. Это хорошо, и в каком-то смысле даже 
жизнеутверждающе! Но назвать жизнь химерой! 
Знаете — это слишком...

И говорит, говорит...
— Вы меня поймите правильно, — чуть шепчет ре

дактор. — Будь только моя воля, я  бы напечатал... 
Но нет моей или вашей воли. Поймите, я для того 
здесь и сижу, чтобы выражать волю других. Тех, 
для кого мы все стараемся... Люди ведь ждут от нас 
настоящего, интересного...

— Ладно, — Никодим крепко ударил себя ла
донью по колену. — Спросил бы я вас прямо: „В 
чем дело?”. Только ведь вы не ответите. Что ж, бу
ду считать, что от всех обязательств я свободен.

— Как хотите, так и считайте, — редактор пожал 
узкими плечиками. — Только никто вас печатать не 
станет. А я вам добра желаю...

— Благими вашими намерениями, — пробормотал 
зло Никодим, — известно куда дорожка моя вымо
щена.

— Пожалеете, — крикнул ему на прощанье редак
тор.

Разгоряченный, злой Никодим стремительно ша
гал по узкому коридорчику. На миг приоткрылась 
дверь. Из нее высунулась блондиночка. Позади нее 
мелькнуло любопытствующее лицо толстяка. И тут 
же дверь захлопнулась, так яростно глянул на них 
Никодим.

— Проклятый демагог, — скрипел он зубами от 
злости. Остановился на миг, вытащил сигарету, ло
мая спички, никак не мог добыть огонь. Сбоку про
тянулась к нему рука с желтым огоньком зажигал
ки, и Прошин голос сказал:

— Прикури, Никодимушка.
Проша возник перед ним весь, заглянул в глаза.
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— Что, не печатают? — спросил он.
Никодим ничего не сказал. Плюхнулся с размаху 

в кресло.
— Чего тебе? — довольно резко потребовал он от 

Проши.
— Так это замечательно, что не печатают, — вос

кликнул тот вместо ответа, — значит писать стал 
хорошо. Тут арифметика простая, пока не хуже, 
сиречь не лучше других — печатают. Потому что со
звучно общей струе. А высунулся, стал мастером, 
и — дудки! Заскрипело колесо, песок в ступице и 
вот-вот, кажется, развалится телега жизни. — Проша 
взглянул на Никодима. Тот слушал и не слушал, 
жадно затягивался сигаретой. — И черт с ней! — вос
кликнул вновь Проша, — черт с ней, с телегой. Тут 
жизнь только и начнется, если плюнешь, настоящая, 
не смазанная скользким маслицем успехов... Толь
ко такое понять надо, — заключил он философски и 
добродушно поморгал Никодиму глазами.

— Рукопись я тебе дам, как обещал, хотя и жа
лею, что обещал, — Никодим погасил сигарету, из
мяв ее о край пепельницы. — Но ты мне должен ска
зать точно, когда вернешь. Я тебя знаю, — он погро
зил пальцем. — Рукописи ты не возвращаешь. Толь
ко тут без обмана. Понятно?! Даю на один день, са
дись и читай. Завтра заберу.

— Айяяя, — запричитал Проша. — Да когда же я 
успею...

— Хватит юродствовать, — оборвал его Никодим 
и протянул рукопись, вынув ее из портфеля. Проша 
весь просиял, принял осторожно папку из рук Ни
кодима и весело закричал:

— Успею, не сомневайся, успею, Никодимушка, — 
он любовно поглаживал папку с рукописью. — Ка
кой у меня сегодня день, если бы ты знал, — весь
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светился Проша. — Ты великий писатель, Никоди- 
мушка...

Никодим поморщился.
— Ну вот этого не люблю, — сказал он с доса

дой. — Извини, — он протянул Проше руку. — Дол
жен идти. Завтра принеси.

— Обязательно. Непременно, — уже вслед кричал 
ему Проша. — С курьером...

— Проклятый демагог! — снова и снова повторял 
Никодим одну и ту же фразу. Автомобиль всхрапы
вал, прыгал вперед так же зло, как хозяин, скреже
тал металлом внутренностей. Но в голове у Никоди
ма рядом с мутной неуправляемой струей злости 
вертелась неотступная, очень трезвая мысль. „Что- 
то тут нечисто”, — наконец высказал он эту мысль 
вслух, разворачиваясь возле памятника на шумной, 
залитой волнами духоты и гари площади. Про
мелькнули стиснутые дома, столпившиеся, прижав
шиеся друг к другу магазинчики улицы Богдана 
Хмельницкого, и Никодим выехал на Чистые Пру
ды. Бросив машину, неторопливо пошел в сквер, 
сел на скамью.

Под деревьями немного продувало и зной не так 
чувствовался. Он вздохнул поглубже, провожая 
взглядом полненькую девушку. Потом поглядел на 
лебедей, плававших в пруду. Горделиво и тупо пти
цы взирали на мир, требуя у прохожих крошки хле
ба. Суетились вовсю жирненькие голуби, меж ними 
стремительно прыгали воробьи.

Все шло своим чередом. Быть может, он, Нико
дим Елин, что-то важное вдруг перестал понимать? 
Может, в мире все незаметно переменилось и все 
это уже поняли, а он — нет? Он внимательно огля
делся. Нет, все по-старому. И небо, и голуби, и ста
рухи в темных платочках.
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Стал хуже писать? Тоже нет! Лучше! Намного 
лучше он стал писать. А эту последнюю вещь писал 
в той чудесной одержимости безумием муз, кото
рое так редко приходит: не спал, не ел, не замечал 
ничего вокруг, так чгго даже сейчас сам плохо пом
нил, о чем писал. Осталось лишь ощущение: „Свер
шено” — и пустота, отрешенность исчерпанного.

„Так в чем же дело? — спросил он себя. — Близ
кие наши — враги наши”, — пробормотал он и ус
мехнулся.

В этот момент к нему и подсел пожилой субъект 
в соломенной шляпе. Он обратил к Елину толстое, 
красное от жары лицо, спросил тонким голоском: 
„Вы Никодим Прокофьевич Елин?” — и, получив 
подтверждающий кивок в ответ, достал из малень
кого портфельчика небольшой пакет в темной 
бумаге:

— Велено вам передать.
Никодим пакет взял и спросил:
— Кем велено?
— Не могу знать, — сказал субъект, проворно 

поднявшись со скамьи, и быстро засеменил к вы
ходу из садика так, словно боялся, что Елин сей
час побежит, догонит его и начнет выпытывать, от 
кого пакет.

Никодим поглядел ему вслед и стал разгляды
вать пакет, полез внутрь и вытащил пачку фото
графий. Поднес первую к глазам и — замер: на 
фотографиях была снята его жена Анна, голая, в 
самых разных позах с каким-то мужиком, лицо 
которого рассмотреть было невозможно, как Ни
кодим ни старался.

— Да, это слишком, в один и тот же день! — Ни
кодим снова и снова перебирал снимки, не в си
лах оторваться от причудливо изогнутых тел... 
пока, наконец, не справился с собой и, пробормо
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тав: „Тьфу гадость”, засунул их одним резким дви
жением в карман. И будто освободился от тяжелого 
удушья, вздохнул несколько раз глубоко, оглядел
ся и увидел вокруг все тот же мир и жирных голу
бей с голубками, резвых разбойных воробьев и гор
дый изгиб лебединой шеи, на которой ничего не вы
ражающей бусиной твердел глаз...

— Жизнь продолжается, — усмехнулся Никодим и 
на ватных ногах поплелся из садика к своей маши
не. Тихонько, бочком сел за руль и поехал, будто в 
катафалке, прижимаясь к  обочине.

А тем временем, едва за Никодимом захлопну
лась дверь, как редактор оживился. Его тусклые 
глазки за толстыми стеклами сверкнули. Вялость 
как рукой сняло. Четким движением он снял труб
ку и быстро набрал номер. На другом конце неви
димой линии в пустой комнате на темном столе за
звенело. Рыжий человечек наклонился вперед, на
жал кнопку. Над головой у него сверкала яркая 
лампа.

— А, это вы, — сказал он, узнав голос редактора.
— Елин принес рукопись, — торопливо сказал ре

дактор. — На этот раз нет сомнения.
— Не ошибаетесь? — резко спросил рыжий челове

чек. — У страха глаза велики.
— На себе испытал, — редактор смахнул платком 

капельки пота, вдруг выступившие у него на лбу.
— И что вам примерещилось? — насмешливо ото

звался рыжий.
— Не приведи вам такое, — вдруг обозлился ре

дактор. — Он может, конечно, пока и сам не созна
вать того, что написал. Но раз я пережил, то и дру
гие поймут.

— Пережили! — резко прервал его рыжий. — И 
как прикажете теперь вами, зараженным, распоря
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диться? — Редактор молчал. Подождав несколько 
мгновений, министр добавил примирительно: — Это 
шутка. Нам с вами его книга не повредит. А за 
сообщение спасибо, — и выключил аппарат.

Редактор осторожно положил трубку и теперь 
уже не торопясь, устало промокнул платком обиль
но выступивший пот на лбу и шее. Тяжело вздох
нул. Сидел долго с застывшим лицом. Потому что 
и под пытками, вероятно, не сказал бы редактор, 
что ему примерещилось, когда читал он эту страш
ную рукопись, что привиделось вдруг в ночной ти
шине и заплясало перед глазами в желтом круге 
настольной лампы, когда он на мгновенье оторвал
ся вчера от рукописи, чтобы протереть запотевшие 
стекла очков. Нечего и говорить, что он тут же кни
гу захлопнул и кроме нескольких страниц ничего 
не читал. Но и этих нескольких страниц было до
вольно, чтобы реальность, привычная, уютная, 
вдруг заволновалась и поплыла у него перед глаза
ми, обнажая странные, дикие образы под самой 
обыденной наружностью.

— Интересно, как ты запоешь, — со злорадством 
подумал редактор про рыжего министра, которому 
он вчера же отослал рукопись с доверенным курье
ром. — Небось, только что пришел и еще времени 
не было проглядеть. А вот и поглядишь, полистаешь 
странички...

Долго рыжий человечек сидел молча, вперив 
взгляд в рукопись. Только один раз пробормотал: 
„Никому нельзя верить!

Кривая ухмылка появилась у него на лице.
— Вначале было слово, — произнес он. — И сло

вом все кончится, кричат эти последние отщепен
цы. Нет, дудки! Мы постараемся, сильно постара
емся, чтоб так не вышло, господин создатель... Да
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тот же Елин никогда не поверит словам, написан
ным его же рукой. Первый отшатнется. А какое 
преображенье без веры? — и рыжий человечек слад
ко улыбнулся кому-то в пустоте перед ним. Лампа 
сверкала зло. — Ничего! Как поступить с этой веч
ной книгой, коль она вечная в самом деле, мы сооб
разим! — громко сказал он, и странен был звук го
лоса в пустой комнате. Министр пробормотал еще 
что-то неразборчивое и вновь погрузился в долгое 
раздумье. Наконец он нажал кнопку звонка и отры
висто сказал:

— Пригласите Тайного Советника.

Томительно прожил все это время опальный Тай
ный Советник. Все ждал: вот-вот придут... но никто 
за ним не являлся. Отстраненный от всех дел, он 
пьянствовал и никак не мог найти в себе силы 
явиться самому и положить конец этому ожиданию 
неведомой кары, вернее, очень даже ведомой, отто
го и не спешил... Только иногда, напившись уже 
сверх всякой меры, похудевший, с ввалившимися 
глазами, Советник восклицал: „Эх! Семь бед — 
один ответ! Будь что будет, пойду завтра и все вы
ясню!”... Но назавтра он никуда не шел, мрачный, 
опухший слонялся по комнате... И даже неожидан
ная близость с Анной — она вдруг сама позвала, са
ма пришла — не рассеяла его. Отдалась ему Анна, а 
к себе и не подпустила, даже еще сильнее отстрани
лась внутренне. Она и в самом деле его не любила. 
И тогда ненависть охватила Советника, и целью его 
стало одно: отомстить ей, унизить ее, заставить ее 
стать его женой. „Посмотрим, как тогда запо
ешь!” — злорадно думал он. Поглощенный этим, 
он и забыл про опалу...

— Решили дать тебе, Советник, возможность ис
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правиться, — вместо приветствия объявил ему ми
нистр. — Но дело простое, никакой мистики, так что 
отговорки теперь не помогут.

Пальцы сыграли марш на полированной твердо
сти стола. Помолчали. Советник щурился под сле
пящим взглядом яростной лампы над головой у 
шефа.

— Вы знаете писателя Елина? — спросил министр 
и прищурился. Советник чуть дрогнул в лице, но 
ответил спокойно:

— Я с ним лично не знаком.
— Простите, перепутал. Вы, кажется, хорошо зна

комы с его женой, — усмехнулся шеф. — А я искал- 
искал в памяти кого-нибудь, кто с Елиным знаком, 
и вот мне показалось, что вы... — Он остановился, 
какое-то время глядел на молчавшего Советника, 
потом сказал: — Поручить хочу вам одно небольшое 
дельце. Надо изъять у Елина оставшиеся экземпля
ры вот этой рукописи, — он похлопал рукой по 
пустой папке. — Все до одного. Очень вредную и 
злонамеренную написал книжонку. Но сделать это 
надо тихо. Вы меня поняли? Может, через его жену, 
не знаю... Действуйте, как хотите, — он поднял ру
ку. — Нет, нет, это еще не все. Все экземпляры до
ставить лично мне, — он помолчал. Советник терпе
ливо ждал. Краем глаза скользнул по названию ру
кописи на обложке папки: „Волшебная книга”. 
Подивился.

— Дурацкое название, — поморщился шеф. — Дей
ствуйте немедленно. Не вздумайте рассиживаться и 
читать. Потом прочитаете, если захотите, а сейчас 
надо исполнить приказ как можно быстрее.

Советник кивнул головой и, поклонившись, на
правился к двери. Плотно и беззвучно притворил ее 
за собой. Глянул на часы. Шел третий час.
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В это самое время Никодим сидел еще на скамей
ке в скверике на Чистых Прудах, а Проша торопил
ся к себе домой. Он шел, почти не замечая, что тво
рится вокруг него. Его толкали, солнце жгло свер
ху, спешили мимо люди... Он ничего не видел и не 
слышал, пока какой-то толстяк с портфелем, толк
нув его предварительно плечом так, что Проша от
летел почти на проезжую часть, не закричал на него 
визгливым дискантом:

— Что прешь, как лошадь, не разбирая?! Работать 
бы шел, чем у пивных торчать!

Тут Проша и очнулся. Взял себя в руки, сгорбил
ся и растворился в толпе, а через некоторое время 
очутился возле драного старого домика, где прожил 
всю жизнь. Он ласково поздоровался с бабками на 
скамейке перед домом, шмыгнул в темный дере
вянный подъезд, вошел в свою квартиру. Там Про
ша занялся странным делом. Пометавшись по ком
нате, он вытащил из угла жаровню, потом из темной 
бутыли плеснул в нее жидкости — спирта, судя по 
запаху — и поджег. Голубоватое пламя заколыха
лось над ржавыми темными краями жаровни. По
том из-за пазухи вытащил рукопись. На обложке 
красовалась фамилия: „Елин Никодим”. Любовно 
погладив ее, он положил рукопись прямо на огонь и 
стал ждать.

Рукопись не горела. Пламя стало сникать, пробе
жало, вспыхнуло искрой и погасло. Тогда Проша 
снял осторожно рукопись с жаровни.

— Вот и наступил твой звездный час, Прохор Ни- 
лыч, — сказал он вполголоса. — А ты все, Никодим, 
меня пытал, зачем, зачем... — Неожиданно глаза его 
блеснули, загорелся в них темный огонь. Проша 
выпрямился. — Ну?! Кто из нас безумен?! — с вызо
вом произнес он. — Сошел с ума, ха, ха, ха, ищет не

61



тленную рукопись... Маньяк... А я верил. Верил! 
И по вере нашей нам всем и воздастся.

Он подбежал к столу, положил рукопись, кото
рую все это время держал перед собой на вытяну
тых руках, потом отбежал на несколько шагов и 
точно как рыжий министр, застыв, стал смотреть 
на нее. Но в отличие от человечка под белесой свер
кающей лампой, в душе у Проши над прямым ду
шистым полем гудел целый улей надежд, востор
гов, и сладкое предчувствие пьянило.

Он сел за стол. Подумал и медленно открыл пер
вую страницу...

Чем дальше читал Проша, тем удивительней ста
новилось выражение его лица, пока не воскликнул 
он громко:

— Так это же мои собственные слова. Мое! Все 
мое. Я знаю все это, хорошо знаю... Вот так шту
ка! Значит, в этой вечной книге каждый свое угля
дит и больше ничего?! — Он нахмурился, сомнение 
придвинулось к  сердцу, и чей-то голос зашептал:

— Плюнь, не то это. Сколько раз мимо проходил, 
сколько раз повторял все эти слова, а что толку. Не 
было чуда?! Не было...

— Сгинь! — завопил Проша. — Сгинь! — и, накло
нившись над рукописью, забормотал быстро-бы
стро, так что только одно слово и можно было рас
слышать: — Верую, верую, верую...

Неожиданно он успокоился, улыбнулся и даже 
спросил себя:

— Что с тобой, Прохор Нилыч, да ведь тысячу раз 
пройдешь мимо одного и того же, а узнаешь на ты
сяча первый: разве может быть знание, пока своей 
шкурой не переживешь? Тут переболеть надо. Без 
боли нет знания — одна умозрительность... Вот ты 
свою умозрительность и видишь. Так скользни же 
дальше, сквозь себя и свои словеса... — и стал чи-
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тать дальше, а через несколько мгновений уже не 
видел и не слышал ничего вокруг.

А еще часа через три, а может, четыре стало с Про
шей происходить странное превращение. Сначала не
заметно, потом все яснее сквозь мелкие черты лица 
Прошиного проступило другое. Сверкающий спо
койный лик... Одежда исчезла, а худосочное тело 
налилось силой и красотой. И вот уже нет Проши, а 
над огромной книгой, в которой рдели дивные бук
вы, склонился стройный юноша-отшельник, и еще 
чей-то образ проступил, тихий, светящийся... А по
том внутри него засветилась яркая точка, она про
сияла сквозь ставшее прозрачным тело, горела все 
ярче, и медленно, в лучах этого странного фонарика 
вечности, растворился сидящий. На миг яркий свет 
заполнил, забил до отказа всю комнату, так, что со
седка, подглядывавшая в щелочку двери, охнула и 
отшатнулась, и уже готова была бежать с криком 
„пожар, пожар!” на кухню, где в этот вечерний час 
суетились еще три Прошиных соседки... Но свет так 
же неожиданно погас.

Когда соседка прилипла снова к щелочке, ничего 
рассмотреть ей не удалось. Она постучала негромко, 
потом сильнее:

— Прохор Нилыч, вы спите?
Никто не отозвался. Она посопела, стукнула еще 

раза два погромче, но потом засомневалась. Приль
нула на миг к щелочке и отскочила, переваливаясь, 
заторопилась на кухню, чтобы обсудить это стран
ное событие...

— Может, спит крепко, чего будить человека, — 
неодобрительно отозвалась одна из соседок, с гро
хотом бросив горсть вилок и ложек в ящик стола.

— А если пожар или током его стукнуло? Вспыш
ка была, и дымом тянуло...

— Так он там все время чего-то жгет... Чего зря
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тревожить, да и не откроет все равно. — Полная, в 
ярком халате, женщина лет сорока затянулась си
гаретой и выпустила изо рта изящный завиток ды
ма. — Я один раз пыталась достучаться, тоже реши
ла, не пожар ли, а он мне и говорит сквозь дверь: 
„Оставьте меня в покое, черт побери!”

— Так и сказал?
— Так и сказал.
— А всегда такой вежливый, обходительный...

Слухи возникли. Разом, повсюду, и, что называ
ется, ни с того, ни с сего, сами по себе.

Слухи были разные. Какой-то там вертолет летел 
над болотом и вдруг пропал. А где-то на Северном 
Урале шестеро туристов отправились искать Золо
тую бабу, и всех нашли в лесу мертвыми. Бежали 
в разные стороны от палатки, только далеко не убе
жали, так и замерзли... Еще был случай: вроде чело
век вернулся, выжил, только с ума сошел; подлечи
ли его и опять туда, где с ним беда приключилась, 
направились, а лишь чуть ближе к тому месту подо
шли, человек тот снова в безумие стал погружаться. 
Пришлось отступить...

Случай с туристами вроде был самый надежный — 
даже в газете о нем написали. Только отрицали, что 
повинна летающая тарелка, да и вообще о смерти 
говорилось глухо. А люди недоумевали, тревожи
лись. Особенно пенсионеры. То тут, то там вспыхи
вали разговоры.

— Нет, нет. Вы мне скажите! — дребезжал неисто
вый старческий голос. — Что? Что может испугать 
шестерых здоровых парней? Испугать до смерти?! 
Что?! -  Кучка людей у газетного стенда колыхну
лась с шумом...

— У нас в позапрошлом году сосед сошел с ума.
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Пришел домой после собрания, нормальный. Не 
пил. Потом возьми да подожги ковер...

— Но ведь не сразу же шесть человек...
— А ружья у них были?
— Все у них было. Бежали в разные стороны, как 

от чумы. А один, видимо, потом пытался зажечь 
спичку — и не мог. Так все и замерзли.

— Говорят, еще были случаи. Только не пишут...
— Сколько хочешь... И что их всех тянет в одно 

место...
— И у всех выражение крайнего ужаса на лице. 

Так и написано „крайнего”...
— А... — забасил кто-то, — перепились. С перепою, 

порой, такая жуть возьмет...
Стройная одинокая фигурка задержалась на миг 

в беге. Длинные волосы вспыхнули золотым пламе
нем и погасли. Повернулась и пошла, споро пересту
кивая каблучками.

„Как вся эта мистика надоела, — думала рыжево
лосая красавица, отворачивая лицо от ветра и ярко
го света. — Хватит с меня писаний собственного му
жа. А тут со всех сторон вдруг поползло. Никодим, 
бросил бы ты свои чудеса и тайны, вернулся бы на 
землю”, — прошептала она вслух. Тихо вздохнула. 
Но вместо Никодима перед глазами возникло смут
ное лицо Советника. Она поморщилась и прибавила 
шагу...

Что ее тянуло к нему? Она не понимала. Тягост
ная, давящая связь. Догадывается ли Никодим? 
Так боялась вначале, что он узнает, потом привык
ла. Что ее тянуло к  Советнику? Каждый раз пере
дергивало от очередной встречи. И каждый раз тя
нуло к нему, болезненно тянуло снова. Отдаваясь 
ему, она испытывала бесконечное унижение. А пос
ле, в конце их коротких свиданий, было противно, 
зло на душе. И оттого оскорбляла она Советника.
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Он терпел, только злился молча... И, к ужасу сво
ему, через несколько дней после бурного расстава
ния она ловила себя на мысли, что именно это уни
жение ей необходимо, что ей приятно, сладко его 
испытывать снова и снова...

„Очень он скользкий, мыльный какой-то”, — не
ожиданно проговорила она опять вслух. И разговор
чив не в меру, и болезненно самолюбив. Дурак! 
Чувствовал всегда, что она его презирает, и ненави
дел. Ведь ненавидел и мстил, — красавица зло дер
нула плечиком и снова отвернулась от встречного 
холода. Отбросила прядь со лба и вошла в чугунные 
ворота под табличку „Больница”. А ниже в мелких 
завитках буковки сообщали: „экспериментальная 
психолечебница”...

Синеватый пожилой брюнет улыбался ей фамиль
ярной, до ушей, улыбкой. Цок, цок, цок... — сту
чали каблучки по мраморному полу вестибюля.

Толстая накрашенная медсестра с чистой гладкой 
кожей на лице и удивительно ясными бессмыслен
ными глазами раскрыла рот-бутон и сообщила чуть 
шепеляво:

— У вас посетитель. Час сидит. Тот самый. Совет
ник.

На звуке „с” ее розовый, мягкий язык просовы
вался между зубками и получалось по-английски.

Анна разделась. Медсестра глядела на нее обо
жающим взглядом.

— Какая у вас шубка, Анна Алексеевна, — проше
пелявила она восторженно. — И вы такая краси
вая...

Советник вежливо поднялся.
— Зачем ты сюда пришел? — начала она вместо 

приветствия. — Я же просила тебя сюда не прихо
дить, — почти зашипела Анна, сообразив, что розо
вая сестра наверняка торчит под дверью.
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Советник стоял и глядел на нее не отвечая. Нет, 
не мог он отказать себе в удовольствии полюбо
ваться на нее именно сегодня. Улыбка скользнула 
у него меж губами и в уголках пропала.

— Что же ты молчишь? — Анна свирепела. — Что 
ты как цыган на лошадь смотришь.

— Ты очень красивая, — сказал наконец Совет
ник. — А чего ради красивой женщины не сделаешь. 
И, потом, сегодня истекает срок. Я дал тебе месяц.

— Не много ты для этой красивой женщины сде
лал. Ведь ты, Советник, подлец чистой воды, гряз
ный подлый шантажист, и только мой страх поте
рять мне очень близкого человека связывает меня 
с такой скотиной, как ты.

Он улыбался, но в глазах, впалых немигающих 
глазах, появился злой блеск.

— Что ж делать, — произнес он медленно, — лю
бовь зла, можно и скотину полюбить... — и сладко 
улыбнулся: — Ты не должна меня отталкивать. На
оборот. Душу неразвитую, скотскую лечить надо. 
Ты ведь по душевнобольным специалистка.

— Убирайся отсюда и больше не приходи, — яро
стно прошептала она.

— Никодим твой написал книгу, — сказал Совет
ник.

— Ну и что? — она вскинула бровь.
— А то, что этой книгой сильно заинтересовались 

и ему может не поздоровиться.
— Ш кодим сам знает, что ему писать, при чем 

здесь я?
— Разве его судьба тебе безразлична? — Советник 

снова усмехнулся, откровенно нагло... — А, Ан
нушка, ведь в самом деле безразлична? — настаивал 
он.

Ореховые глаза красавицы, и без того темные, 
совсем потемнели от гнева, но она сдержалась.
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— Ты слишком много себе позволил, Советник, — 
сказала она почти спокойно, и тот разом сник. Схва
тил руку, стал целовать.

— Прости, прости меня. Но я ведь тоже человек. 
Зачем ты меня все время оскорбляешь? Зачем? Я 
с такой важной вестью пришел. Для тебя, все для 
тебя... — бормотал он бессвязно... — Скажи, ну ска
жи „да”, Ацна! Все тайны служебные тебе выдам, 
все для тебя сделаю.

— Никогда не могла понять, — наконец прервала 
она его бормочущий поток, — понарошке юродству
ешь ты или взаправду у тебя такие переходы? — по
том прищурилась. — А что, если я на тебя донесу, 
Советник? Сообщу твоему рыжему вурдалаку, что 
ты мне все выбалтываешь?

— Ты этого не сделаешь, — Советник усмехнул
ся. — Слишком благородна для того... Что это за 
книга? Скажи мне! Это очень важно.

— Чтобы погубить Никодима и на мне жениться 
без помех! А если сделаю — за твою подлость и 
угрозы?

— Нет, не сделаешь, — он закурил; увидев на лице 
Анны гримаску, поспешно сказал: — Прости, я за
был спросить, — и потушил сигарету.

— Да кури, Советник, все это внешнее, не обяза
тельное.

— Ладно, — сказал Советник, — я тебя предупре
дил. Хотел помочь, да видно... — он махнул ру
кой. — Зря ты со мной так, Анна Алексеевна, обра
щаешься. Ох как зря, — надрывно простонал Совет
ник.

— Тебе бы в кино юродивых играть, — зло усмех
нулась Анна.

Он обидчиво сверкнул глазами и пошел к  двери.
— Придешь ко мне сегодня вечером, — сказал он,
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уже взявшись за ручку. — Умолять будешь, чтоб 
рассказал, — не расскажу.

— Я не приду к тебе, Советник, вообще больше 
никогда не приду, — твердо, как могла, заявила 
Анна.

— Не хочу напоминать, что эти слова слыхал я 
много раз. Не хочешь,не приходи, — жестко произ
нес Советник и добавил, уже отыгрываясь за все: — 
Только не вздумай и впрямь донести, а то любовь 
наша, запечатленная с тобой навек, не то что мужу 
дорогому твоему доставит радость — из-под полы 
будут торговать на всех углах, — и, не дожидаясь 
ее ответа, Советник вышел.

Анна в отчаянии сжала руки и застонала. Но во
шедшая через минуту розовая, мягкая медсестра 
не застала ее в слезах. Анна была даже весела, 
только глаза блестели чуть сильнее и блеск их от
давал сухостью.

Удивительна картина небоскребно-столичной по
росли. Только не ровная она, нет. И, будто старая 
заплата на новом железобетонном камзоле, возни
кает из прошлого еще не сметенный островок до
мишек, деревьев, садиков... Там, в самом центре, 
прямые просеки пересекли друг другу путь. Цент
ральные улицы покрыты асфальтом. Дома — ги
ганты каменные... А стоит отойти немного — и, 
как ручейки из-под земли, выскальзывают из-под 
корки бетона или асфальта мягкие песчаные дорож
ки. Бегут, прихотливо крутясь меж деревянными 
нескончаемыми плетнями и заборами. Редко про
едет здесь автобус или случайная машина.

Спят тихие песчаные улочки. Спят. Без сновиде
ний. Так спит природа, дремлют речка и валуны. 
В себе. Растворенные во всем. В теплом летнем 
дне. В прозрачном небе. В солнышке. Все дремлет,
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не замечая, как катятся мимо чужие сновиденья. 
Время здесь стоит, на этих песчаных улочках. Дни 
только кажутся разными тем, кто возвращается 
сюда из каменного центра. А на самом деле это 
один и тот же день. Жужжит неслышно скрытый от 
глаз проектор, вновь и вновь прокручивая все тот 
же фильм... И сцены, и день все тот же... Порой по
чудится вдруг чей-то голос. Прохожий остановит
ся, обернется, вроде позвал кто... Подумает, по
стоит, прислушиваясь, и пойдет неторопливо даль
ше к своему деревянному домику и саду. И не 
узнает того, что это он себя окликнул, сам. Что 
времени нет. Давно остановились часы, и только 
старость вздохнет порой в темном углу, и вновь 
все стихнет в низкой светелке...

В такое место и заехал Никодим, бесцельно, бес
смысленно кружа по городу.

В воздухе плыла паутина. Небо голубело. Сол
нышко ясное, желтенькое мягко пригревало. Воз
дух был чуть увлажненным. По-евангельски ясно 
день склонялся к вечеру. Хотелось помолиться. Хо
телось плавно, как паутинка, поплыть, слегка пока
чиваясь в струйках теплого, влажноватого воздуха.

Таков был день. Возле пивной палатки толпились 
страждущие.

Никодим оставил машину подальше, за углом. 
Он находился в полнейшем оцепенении. Ему каза
лось, будто весь он вынут изнутри. Где-то тоненько 
перезванивало и дрожало. Голова была стеклянной, 
из мелких прозрачных кусочков, болезненно ощу
тимых: тронь — зазвенит и с грохотом рассыплет
ся...

Пристроился за толстым, грязным стариком. Оче
редь тревожно по-мужски гудела.

— ... Свояк приехал. Солдаты стоят везде. Птица 
не проскользнет. А у него там сестра осталась. Не
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волнуйтесь, говорят, ничего с вашей сестрой плохо
го не случилось. А пустить не пустили...

— И оттуда не пускают?
— Да не больно идут оттуда, вот что странно...
— Один вчера псих сбежал. У него дома жена, 

теща. Пришел и как закричит на них. Привиделось 
ему, что у них свиные рыла вместо лиц, и все тут. 
Вот, так твою...

Никодим взял две кружки и пристроился возле 
уродливого толстого ствола. Сдул пену. Сбоку кто- 
то шептал:

— ... начальство пропадает.
Никодим одним духом опорожнил кружку. Ра

зом потеплело во всем теле.
„Да, — мелькнула у него мысль, — человек — 

это вам не физика с химией. Тут все наоборот. 
Пиво холодное, а вишь как тепло мне стало, — он 
усмехнулся. — И правильно, что на людях остался. 
На миру все полегче... Что это у них, — подумал 
он, — эпидемия какая-то? Пропадают, превращают
ся в кого-то. Психическая волна. Новая болезнь. 
Логично вполне. Сходит с ума человек и начинает 
ему казаться, что у его жены и тещи свиные рыла. 
А может* в самом деле превращаются, по-настояще
му? И не болезнь это вовсе, а настоящее здоровье. 
Снимает иллюзию волна. Кто мы такие на самом 
деле? Разве мы знаем, — думал Никодим, потягивая 
прохладное пиво глоток за глотком. — Все мы не 
такие, какими кажемся. Химеры, а все подлажива
емся, подлаживаемся. А тут вирус — и прозрева
ем... Смотришь на генерала: важный, весь в нашив
ках, позументах и черт знает в чем, — а на самом 
деле он таракан и замашки у него тараканьи. И 
это он усами шевелит спазматически, рефлекс у 
него такой тараканий. А эта дамочка — амеба, а 
муж у нее слизень. Вот парочка идеальная. Мушка
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с паучком. Паук — интриган, плетет все время 
паутину, а та жужжит в предсмертной сладости и 
страхе. Недаром говорят, любовь родилась перво
начально из желания съесть другого или быть 
съеденным...” — запрыгали вдруг, заскакали мысли 
Никодима...

— Простите, — сказал у него за спиной голос, — 
вы Никодим Прокофьевич Елин?

Он круто обернулся и увидел перед собой спра
шивающего. Это был Тайный Советник.

Кто скажет, что свело их здесь: Советника и Ни
кодима, судьба иль случай? А вот сошлись. Стояли 
и смотрели друг на друга. „Зверь всегда на ловца 
бежит”, — думал Советник, рассматривая Никоди
ма... „Откуда он меня знает?” — спрашивал себя 
Никодим, вглядываясь в лицо Советника. Тот от
вел глаза, усмехнулся, сказал, неторопливо выго
варивая слова:

— Простите, что обратился к вам, быть может, по
мешал, — впалые глаза Советника опять скользнули 
в сторону.

— Да нет, не помешали вы мне, — отозвался Ни
кодим.

— Я вас сразу узнал, — сказал Советник, — очень 
похожи на свою фотографию, — и он назвал журнал, 
в котором действительно была напечатана фотогра
фия Елина.

— У вас хорошая зрительная память, — Никодим 
не мог отделаться от странного ощущения какой-то 
связи с этим человеком. — Мы с вами никогда не 
встречались? — наконец спросил он после некоторо
го молчания.

— Не встречались. Я просто на многих похож, так 
сказать, стандартное лицо, — Советник вновь усмех
нулся.

72



— Нет, — возразил Никодим, — дело не в этом...
Пиво вздымалось пенистым вулканом в круж

ках. Шлепки пены падали на жирную утоптанную 
землю.

— Знаете, — сказал Никодим, — мне кажется, вы 
неспроста ко мне подошли. — Он поморщился. — 
Только не могу понять, кто вы?

— И не нужно понимать, у меня работа скучная, — 
тут же сказал Советник. — А что неспроста — это 
точно, — он потянул маслянистое пиво, облизал гу
бы. — Вы человек не простой. И увидеть вдруг та
кого писателя, как вы, вот тут, возле этой „рыга- 
ловки”, случай редкий...

Никодим поморщился. Его собеседник с очевид
ностью врал. „Что ему надо от меня?” — вновь по
думал Никодим. Он пристально поглядел на Совет
ника.

— А скажите, о чем это тут толкуют в очереди? 
Почему это некоторым их жены вдруг начинают 
казаться свиньями?

— Небось, заслужили, — улыбнулся Советник. 
Он тоже в упор разглядывал Никодима. Лицо Ни
кодима осунулось, по всему — он был не в себе, и 
Советник не мог отказать себе в удовольствии раз
глядеть чужую беду попристальней. Нет, что ни го
ворите, а й в  подлости есть свои триумфальные мо
менты.

— У вас сегодня большая радость? — неожиданно 
сказал Никодим.

— С чего вы взяли? — резко отозвался Советник и 
нахмурился.

— Да чувствуется, знаете ли, волна такая идет от 
вас.

— Зато про вас этого не скажешь.
— Да, мне сегодня судьба крепко насолила. И так 

неожиданно...

73



— А что у вас случилось? — спокойно поинтересо
вался Советник.

Никодим усмехнулся и не ответил.
— А вас я, точно, где-то видел, — сказал он, допив 

последнюю кружку.
— Думаю, вы ошибаетесь.
— Все может быть, — пробормотал Никодим и, 

чуть отступив, сказал: — Ну что ж, мне пора. Прият
но было познакомиться, хотя и не знаю, с кем.

Тогда Советник отвесил церемонный поклон и 
представился.

— Ого, — Никодим даже вздрогнул, долго, очень 
долго глядел. — Тайный Советник. Смотри, с кем 
меня судьба свела! — „Не с тем ли самым?” — 
мелькнуло в голове. Он заблестел насмешливо 
глазами. — Что ж... — начал было Никодим, но обо
рвал речь и молча пошел к своей машине. Советник 
увязался за ним. Так они дошли до поворота. Тут 
Никодим остановился, глянул на своего спутника и 
резко спросил: — А вы куда идете? Разве нам по 
пути?

— Простите, — сказал Советник и тут же отстал. 
Никодим прошел несколько шагов и вдруг понял, 
что его машины на том месте, где он ее оставил, — 
нет. Он огляделся. На лице появилась растерян
ность.

— Что, не можете найти место? — возник рядом 
Советник.

— Да нет, место правильное. Машину угнали, — 
он еще раз огляделся и вдруг воскликнул: — Руко
пись! Последний экземпляр!

Советник блеснул глазами.
— Вас подвезти? — спросил он, но вконец удру

ченный Никодим не ответил. Тогда Советник про
ворно отошел и через мгновенье подрулил на ав
томобиле, распахнул дверцу. Крикнул: „Да сади
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тесь же!” Никодим машинально сел. — Куда вас от
везти?

Никодим поглядел на него, как на пустое место.
— Да найдется ваша машина, не волнуйтесь, — 

громко сказал Советник.
— Я не волнуюсь, — Никодим снова поглядел на 

него пустыми глазами. Некоторое время они ехали 
молча.

,,А что, — вдруг пришла Никодиму мысль, от ко
торой стало жарко и противно, — этот, наверное, и 
мог все это устроить с Анной: снял так, что Анна 
и не догадалась — аппаратура у них есть! А замуж я 
ее брал ведь не девушкой — так какие же у меня 
могут быть претензии? А он теперь ее шантажиру
ет... — Он искоса приглядывался к Советнику. — 
Вот совпаденьице! Господи, — вздохнул он, — луч
ше бы этого брака вовсе не было. Какое красивое 
осталось бы воспоминание о любви. Не было бы 
всей этой грязи...” — Он зажмурился, потер виски, 
но мысленно Анну уже готов был простить и даже 
пожалел...

— Стоп, — сказал Никодим, — высадите меня 
здесь.

Советник резко затормозил.
— Спасибо, — Никодим выскочил на тротуар. На

клонился к окошку автомобиля, зло сверкнул гла
зами. — Я точно вас видел, — почти выкрикнул 
он, — точно во всей вашей безликости, зато как от
кровенно, — он засмеялся и быстро пошел в сторо
ну.

Советник сжал зубы и поехал за ним. Никодим 
обернулся, оскалился и проворно нырнул в подво
ротню. Советник выскочил из машины и бросился 
за ним. Спина Никодима мелькала впереди. Он шел 
быстро и больше не оборачивался, хотя знал, что 
Советник идет следом. „Ничего, сейчас я тебе уст
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рою”, — пробормотал Никодим и взбежал по сту
пенькам деревянного одноэтажного домика. Вошел 
внутрь, прошел по коридорчику насквозь и попал в 
кухоньку, где в этот момент женщина жарила кол
басу, и ядовитый чад лениво плыл плотными слоя
ми по воздуху.

— Вам кого? — спросила она.
— Никого, — спокойно сказал Никодим, — хочу 

через вас пройти, — он открыл дверь черного хо
да. — Когда-то жил у вас, вот и пригодилось, — по
яснил он растерявшейся женщине и вмиг исчез. Но 
не успела она и рта раскрыть, как перед ней вырос 
Советник. Увидев дверь на кухне, он сразу все по
нял и, ни о чем не спрашивая, ринулся через нее.

Советник выскочил во дворик и остановился. 
Дворик выходил на зады большого дома, в кото
ром зияла сквозная ниша на улицу; через дыру в 
заборе можно было попасть в соседний переулок. 
„Тут искать бесполезно. Провел меня твой муже
нек”, — пробормотал Советник и полез в дыру в 
заборе. Догнать Никодима было для него сейчас 
важнее всего.

— За рукописью охотится, — почти вслух сказал 
Никодим, перелезая через каменный забор во дво
рик, где жил Проша. Сидящие на лавочке старушки 
только диву дались: прилично одетый человек, а 
скачет, как кот, по забору. Но Никодим на них 
даже внимания не обратил. Теперь он понял то, что 
пытался, но никак не мог уловить еще сидя у ре
дактора: его боялись. И не его, а рукописи, книги, 
что он написал. И в глазах редактора стоял все вре
мя тщательно скрываемый ужас.

Неужели и правда удалось ему, Никодиму, напи
сать что-то такое... „Только как же я сам не распо
знал?” Он вспомнил Прошины слова, что писатель
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и сам не ведает, что творит. Может быть, так оно и 
есть.

— Прохор Нилыч дома? — спросил он у той самой 
толстой бабы, любительницы подглядывать.

Она ошалело глянула на него и быстро, подхва
тив полу халата, скрылась. Никодим пожал плеча
ми и энергичными шагами подошел к двери Проши
ной комнаты. Из кухни на мгновенье высунулась 
блондинка с сигаретой и тут же втянулась обратно. 
„Что за черт!” Он постучал в дверь, но никто не ото
звался.

— Там, там внутри, долго уже сидит и не откли
кается. Собрались за милицией, а вот вы и при
шли, — раздался рядом с ним шепот не утерпевшей 
и вылезшей из своей комнаты толстухи. — У Прохо- 
ра-то Нилыча, я думала, пожар, стучала — ни звука. 
А потом пришел этот, сказал, что племянник. Толк
нулся, а дверь заперта изнутри. Он ее тихонько пле
чом нажал, крючок и соскочил. И никого, — она 
совсем понизила голос, — пустая комната.

— Может, с утра убежал куда-нибудь? — спросил 
Никодим и постучал настойчивей.

— Как же убежал, когда изнутри заперто было.
— В окно вылез или вознесся, — он не выдержал 

и толкнул дверь плечом. Она распахнулась. Спиной 
к нему за столом сидел плотный широкоплечий че
ловек. Никодим подошел к нему, тронул за плечо 
и, заглянув в лицо, отпрянул назад: лицо мертвеца 
было искажено неописуемым ужасом. Он, видимо, 
пытался руками оттолкнуться от стола, вскочить — 
и не смог... Это был злополучный Прошин племян
ник, начинающий литератор.

Перед ним лежала его, Никодимова, рукопись, 
раскрытая на последней странице. Мертвые, за
стывшие в страхе зрачки так и не смогли оторвать
ся от страницы.
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Позади раздался шорох. Никодим обернулся. Это 
соседка вползла осторожными шагами в комнату. 
Искоса глянула, охнула и попятилась.

— Вызовите милицию, — сказал Никодим.
— Может, „Скорую”? — соседка продолжала пя

титься к двери.
— „Скорая” уже не понадобится! — Он повернул

ся к ней спиной, заслонил собой стол и быстрым 
аккуратным движением вынул из пальцев мертве
ца свою рукопись. Повернулся, бросил последний 
взгляд на комнату. В углу стояла жаровня. „Зачем 
ему жаровня?” — подумал машинально Никодим. В 
дверях появилась блондинка с папиросой. В кори
дорчике послышался шум голосов. Никодим тороп
ливо вышел, молча, под горящими от любопыт
ства взглядами прошел мимо, сбежал по лесенке и 
выскочил на улицу. Только отбежав два-три квар
тала, вздохнул с облегчением. По дороге ему попал
ся сквер. Густой, зеленый. Никодим заскочил в не
го и опустился в изнеможении на пустую скамейку.

Сидел минуту, другую, и вдруг вскинулся весь, 
внезапно осознав смысл происшедшего.

— Так это они и угнали мою машину?! — вос
кликнул Никодим. — А этот за мной увязался, что
бы я же и вывел на остальные экземпляры!

Господи, подумалось ему, да с ним расправиться 
теперь проще простого. Написал книгу, от которой 
люди гибнут. Пришьют ему смерть плечистого 
субъекта за столом в комнате Проши и все, — Нико
дим дрогнул.

„Куда же скрыться? - спросил он себя. — Бе
жать!” -• и, обессиленный, понял, что бежать некуда 
и что карьера его — писательская, личная, любая — 
кончилась, что он игрушка теперь в руках всех этих 
советников и сделать они с ним могут все, что поже
лают... „Как же я написал такое?” — подумал он и
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вдруг обнаружил, что ни строки не помнит из своей 
рукописи. „Вот так штука, — подивился Нико
дим. — Значит в таком был наваждении, когда пи
сал... и Бог весть что вывела моя рука. А вдруг 
прав безумный маленький Проша и это та самая 
последняя книга, вечная, книга спасения, преобра
жения?”

— Чушь какая! — он рассмеялся, но раз вспых
нувшая надежда не отступала. „Попробуй, — шептал 
голос, — что тебе стрит?!”

Но Никодим тут же припомнил страшное лицо 
мертвеца над последней страницей,и потянувшуюся 
было к  рукописи руку его что-то удержало...

— Боишься? — спросил он себя. — А выхода-то 
нет. Проша исчез, а куда он мог исчезнуть? Неужели 
и в самом деле смешались все такие умные и про
стые законы физики, науки, и наступило, пришло 
чудесное?! Чудо!

Мимо него неторопливой походкой прошел чело
век в плаще, перекинутом через согнутую руку. 
Равнодушно скользнул он взглядом по Никодиму. 
И Никодим весь взмок, ему стало жарко, душно... 
Человек сел на соседнюю скамью, задумчиво заку
рил, пуская струйки дыма. Не выдержав, Никодим 
резко поднялся и быстро пошел к выходу из сади
ка. У самого выхода обернулся. На скамье человека 
не было.

„Вот и засекли, — резанула мысль. — По уголов
ному делу ты пойдешь, не за политику, Никодим 
Елин. По статье, в лучшем случае, диверсии... Нет, 
так просто я вам не дамся!” — и, охваченный звери
ным инстинктом самосохранения, Никодим ринул
ся в кружево перепутанных улиц и переулков сто
лицы.

— Кто здесь сейчас был? — резко спросил Совет
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ник. Он поспел вовремя. Чутье вывело прямо на 
Прошин дом. Увидел подъехавшую милицейскую 
машину. Быстро, повинуясь наитию, взбежал по 
лестнице на второй этаж и увидел в коридорчике 
плотную толпу любопытствующих жильцов и сосе
дей.

— Приходил один, зашел и вышел, только что. 
Сказал, надо милицию вызвать, — торопилась рас
сказать любительница подглядывать.

— Он что-то унес с собой, — лениво вставила дама 
с папиросой.

— Этот приходил? — Советник ткнул им в лицо 
фотографию Елина.

— Этот, этот, — в один голос отозвались женщи
ны.

— Посторонитесь, посторонитесь! — крикнул ми
лиционер. Из комнаты выносили труп Прошиного 
племянника. Лицо было прикрыто простыней. 
Советник чуть отогнул ее и глянул в остекленевшие 
глаза мертвеца. „Какой страх к тебе пришел? — по
думал он. — Чего мог до смерти испугаться такой 
битюг?” Он огляделся, потом первым спустился по 
лестнице. По рации из машины отдал распоряжение 
о розыске Прохора Нилыча. Никодима Елина ра
зыскивать не велел. Вернее, ничего не сказал про не
го. „Пусть погуляет, сутки, другие... — решил Со
ветник. — Один экземпляр, тот, что в машине, у нас 
в руках. А последний теперь у Никодима — и пусть 
носится с ним, как с писаной торбой. Греха и беды 
для меня в том нет”, — думал Советник и вспоми
нал лицо Прошиного племянника... Кто знает, мо
жет, и некая тайная надежда заставляла Советника 
оставить Елина пока на свободе... чужая душа — 
потемки.

Только он успел отдать все распоряжения и уже
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собирался отбыть, как по той же рации истерически 
потребовали его немедленного приезда.

— Что случилось?! — заорал Советник, в ярости, 
что снова срывается вечер и опять нужно что-то 
предпринимать.

— Погибли шестеро наших Слуг, — доложил дро
жащим, напряженным голосом его помощник.

— Как погибли? — рявкнул Советник.
— Я не могу об этом кричать на весь эфир... — вы

крикнул тот и отключился.
Когда Советник приехал, помощник протянул 

ему фотографию.
— Вот как, — сказал он. Советник стал разгляды

вать изображение и увидел стоящий на лужку авто
мобиль. Все дверцы были распахнуты. А вокруг, на 
некотором расстоянии от него, виднелись тела скор
чившихся, прижавшихся к земле людей.

— С вертолета фотографировали? — спросил Со
ветник.

— Впечатление, что бежали, себя не помня, от это
го автомобиля, — тихо сказал помощник.

— И у всех выражение крайнего ужаса на лице? — 
спросил Советник.

Его помощник посмотрел на него диким взгля
дом и молча кивнул.

— Еще один такой случай я сегодня уже видел, — 
пояснил Советник. — Где машина?

— Там, на месте. Нужно ваше присутствие.
— Вы трогали в ней что-нибудь?
-Н е т .
— Поехали!

По всему, они выскочили одновременно. Бежали, 
ничего не видя перед собой.

— У всех разрыв сердца, — сказал врач.
Советник оглянулся вокруг. „Хорошо, что место
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уединенное, а то набежали бы любопытные”, — по
думал он. Потом обошел по очереди всех лежавших 
на земле, вглядываясь в лица — маски ужаса. Не то
ропясь, подошел к машине. На полу между перед
ним и задним сиденьем лежала рассыпанная руко
пись. Советник наклонился и быстро собрал листки. 
„Идиоты! — пробормотал он. — Ведь был же приказ 
не читать”. Он осторожно засунул рукопись в порт
фель, чувствуя себя при этом так, как если бы упа
ковывал мину, которая может взорваться в любой 
момент. Машину Елина Советник распорядился вер
нуть хозяину: поставить возле его дома, попозже, 
ночью.

Трупы быстро убрали. Лязгнули дверцы отъез
жающих машин. Задумчивый, мрачный, в одной из 
них ехал Советник. Рукопись лежала у него в порт
феле. И мысли, мысли роились вокруг этих белых 
листков. И бес искушения толкал в бок и нашепты
вал: „Прочти! Не бойся. Не простая это книга...”

— Уйди, сатана, — вяло отмахнулся Советник, — 
хочешь, чтобы я долг служебный нарушил?!

— Да что там долг?! — зашептал голосок прямо 
в ухо. — Может, таким запахнет скоро жареным, 
что мне же спасибо скажешь...

— Сгинь! — он хрустнул зажигалкой и закурил. 
И через некоторое время решил, что до завтра дело 
терпит, и сегодня он рукопись рыжему министру не 
понесет. Тем более, и вечер уже — тот, верно, давно 
дома...

— До завтра, — сказал он, вылезая возле своего 
дома. Шофер козырнул, и машина отъехала. Со 
скрипом открыл парадную дверь и вздрогнул, не
ожиданно услыхав: „Советник, Советник...” Круто 
повернулся.

— Это я, Советник... — сказала Анна.
„Что ты тут делаешь?” — чуть было не спросил
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он, но вместо этого взял ее за руку, и они быстро и 
молча поднялись по лестнице.

Пришла! — выдохнул Советник, как только 
они вошли в квартиру.

— Ты не рад? — она вздернула одно плечо, прош
лась по комнате и села. — Вот взяла и пришла...

„Что-то ей надо, — думал Советник, — просто так 
не пришла бы. Не похоже на нее, да еще после все
го...” В другое время, несмотря ни на что, он обра
довался бы ее приходу, но сейчас... Поглядел на нее 
пристально.

— Что ты так на меня смотришь? — спросила она 
с вызовом. — Не нравится тебе твоя будущая жена?

— Жена мне нравится, — он отвел взгляд. — Пер
вый раз без угроз, без насилия, сама пришла...

— Да еще после твоих подлостей, — она зло фырк
нула. — Зачем?! За что?!

— Затем, чтобы Никодим тебя бросил, раз ты са
ма не хочешь уходить от него...

— Как я презираю тебя, Советник, — сказала 
Анна. — Но больше я презираю себя. Как я могла 
поддаться такому грязному шантажисту?! Пожале
ла, посочувствовала, — сказала она с горьким па
фосом. — Ведь я тебя просто пожалела, Советник, 
когда ты висел на волоске...

Зазвонил телефон.
— Вы что? Шутки вздумали со мной шутить?! — 

раздался в трубке голос рыжего министра. — Где 
рукопись?

— Здесь, у меня, — глухо ответил Советник.
— Под суд пойдете!
— Я не успел, — сказал Советник, но министр 

трубку бросил...
Советник обернулся, Анна стояла рядом и, вид

но, все слышала.
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— О какой рукописи он говорил? — спросила она 
тихо.

— Муженька твоего, — зло ответил Советник. — 
Написал книжечку, от которой люди гибнут.

— Что ему за это будет? — спросила она.
— Что полагается за преднамеренное убийство? — 

он усмехнулся.
— Этого не может быть. Все твои дурацкие шут

ки, Советник, — она потемнела глазами.
— Хороши шутки... — Он все еще не решил, что 

делать: — семь мертвецов с ужасом на лице, один 
пропавший без вести, и это за одни сутки...

Зрачки у нее расширились.
— И эта рукопись у тебя здесь, в портфеле?
Он посмотрел на нее, что-то соображая.
— Дождись меня, — сказал коротко, — я через час 

приеду. Дождешься.
Она кивнула головой.

Рыжий министр был в ярости. Тонкие белые паль
цы стремительно сжимались и разжимались. „Как 
черви в клубке”, — подумал Советник, глядя на 
руки шефа.

— Почитать захотелось? — рыжий человечек за
улыбался, и тут Советник заметил, что у министра 
очень острые зубы, а клычки выдаются явно силь
нее, чем обычно. Он поежился.

— Ну, что ж вы не докладываете? Семь трупов, а 
вы молчите. В чем причина смертей? Как вы счи
таете? — он издевался, язвил...

— Я думаю, рукопись, — выдавил из себя Совет
ник. Только что Анне он просто так ляпнул, а тут 
вдруг осознал, что это и вправду возможно.

— Рукопись повинна? — ядовито переспросил 
шеф. — Что ж, все может быть, — вдруг согласился 
он, и неожиданно сорвался на крик. — Ни одному из
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вас нельзя доверять?! Что я вам приказал? Забы
ли?!.. Где еще экземпляры?

— Последний остался у Елина. Тот, что он забрал 
от своего знакомого.

— А рукописный текст?
— Его не было. Елин сразу печатал на машинке.
— Откуда вы знаете?
— Жена Елина сказала, — нехотя ответил Совет

ник.
— А-а... да, да, забыл, — длинные белые пальцы 

тряхнули пепел. — Розыск объявлен?
—- Со вчерашнего дня.
— Как же вы Елина упустили? Ну ничего, далеко 

он не уйдет. Не рукопись, — назидательно произнес 
рыжий министр, — а Никодим Елин — причина смер
тей. Ему и ответ придется держать за это. Ясно?.. 
Какое же обвинение вы ему собираетесь предъ
явить? — спросил он вдруг.

— Я? — Советник оторопел.
— Ну а кто же, я, что ли? — шеф усмехнулся. — 

Следствие вы ведете. И, заметьте, не я, а вы сказа
ли, что во всем повинна рукопись. Значит, Елин 
убил этих семерых, а одного испарил своей руко
писью, так получается? В чем же вы его обвините? 
В том, что он ее написал? Или в том, какое она дей
ствие оказала на читавших? А как рукопись вообще 
может так действовать? Это же чудо, мистика... — 
министр усмехнулся.

Советник молчал. Глядел не мигая на яростное 
белое молоко, разливавшееся позади огненной ше
велюры министра.

— В том вся и беда, — сказал тот, — на смех под
нимут. Спросят вас, а что там написано? А вы и ска
зать не сможете. Не читал, мол, я этой книги... и 
выйдет одна нелепость. А надо, надо устроить гран
диозный процесс, чтобы неповадно было потом ни
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кому марать бумагу! Надо показать всем, что есть 
два сорта чудес. Наши чудеса, полезные людям, все
ляющие в них радость и надежду, и такие чудеса, от 
которых каменеет ужасом лицо и разрывается серд
це. Вот таких чудес нам не надо.

В голове у Советника от происшествий последних 
двух дней и от слов министра все перепуталось. Да
же в висках заломило от напряжения. Привычный 
мир рухнул, привычный мир преступников и жертв 
Закона. Но мысль о том, что можно умереть от 
страха, прочитав какие-то листки, казалась ему чу
довищно нелепой. Нет, подумал он, здесь что-то не 
так. Как же я, дурак, не заглянул в нее?!

— Пусть вам Профессор поможет, — долетел до 
него голос шефа. — Он специалист по чудесам, и 
ему, как говорится, карты в руки. Вы с ним все и 
придумайте. Сам Владыка верит в вас! — с пафосом 
воскликнул министр. Но пафос был неискренним, 
и Советник не поверил похвале, а только поежился 
при упоминании о Владыке. — Надо сформулиро
вать обвинение. Сформулировать по-научному — 
науке привыкли верить. Наука должна осудить — 
вот цель вашего разговора.

— Что же, я так обо всем и должен ему расска
зать? Что Елин написал такую книгу, от которой 
гибнут люди, а он, Профессор, обязан нам всем 
разъяснить, как такое может быть в принципе? Пос
ле этого мы Елина и упечем по всей законности...

— Вы правильно поняли, — сказал шеф. — Только 
рассказывать все не обязательно.

— Он не станет со мной разговаривать, — твердо 
сказал Советник. — Вообще Профессор с нами не 
хочет иметь дела.

— Вот и замечательно, — воскликнул шеф. — 
Только пусть он это еще раз продемонстрирует... А 
любопытство человеческое! великая штука —любо
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пытство! С нами не захочет, а книгой заинтересует
ся, волшебная как-никак, а хочешь кататься — вози 
наши саночки...

Советник мучительно пытался понять, уловить 
связь в том, что говорил ему министр; как уто
пающий, цеплялся он за соломинку логики и чув
ствовал, что тонет, стремительно погружается в 
мутный хаос и сумбур чуждого, неведомого ему 
смысла. „Хотят спровоцировать Профессора? — 
мелькало в голове, — но зачем тогда его книгой 
завлекать?.. — И вдруг спасительная мысль мельк
нула перед ним: поверить. Поверить в то, что все 
так и есть, как тебе говорят. Усилием воли Совет
ник прогнал все прочие мысли и оставил только 
эту, спасительную: — Да, так и есть! Написал Елин 
страшную книгу, вредную, от которой уже погибли 
семь человек и один исчез. И за все это он должен 
быть наказан... Как за убийство... Да, но сам он, не
посредственно, не убивал? Значит — за соучастие, за 
пособничество... ”

— Правильно, — долетел голос шефа. — Есть 
связь. Прямая и вредоносная. Там, на проклятом 
Севере, гибли лучшие слуги Владыки, пытаясь до
быть золото для страны. Жизни своей не жалели. И 
тот же ужас у них был на лицах, — он двинул голо
вой, и золотые огоньки зазмеились в волосах. — А 
Елин этот ужас принес сюда, в главный город стра
ны, исподтишка... Кто же должен за это нести от
вет?! По всей строгости!

Советник встал.
— Архив весь уничтожили? - вдруг спросил ми

нистр. — Ничего не осталось?
— Весь, — спокойно солгал Советник, потому что 

приказа такого он не получал, но говорить об этом 
не следовало.

— Ни одной бумажки чтоб не было, — и, посмот
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рев внимательно на Советника, шеф добавил: — Я 
говорю про Елинские записи.

— Что нашли, все уничтожили, — твердо сказал 
Советник.

— А что не нашли? Ищите. Чтоб от него ни строч
ки, от этого Елина, не осталось. Понятно? Действуй
те!

Никодим, как загнанный зверь, метался по горо
ду. На каждом шагу ему чудилось, что за ним идут, 
следят, подглядывают. Он петлял, пересаживался с 
транспорта на транспорт, пока не поборол страх. 
Тогда он сел на первую попавшуюся скамью в ка
ком-то сквере и попытался трезво оценить си
туацию.

— Пойти по знакомым? — спросил он себя. — А 
что им сказать?.. Да просто попроситься на ночь... 
Или прямо объявить — меня преследуют, спасите...

Он поспешил к телефонной будке. Набрал номер.
— Никодим, здорово, — сказал голос в трубке, и 

Никодим особенной радости в нем не уловил.
— Можно у тебя переночевать? — спросил он без 

обиняков.
— Переночевать? — изумился голос. — А что слу

чилось? У тебя несчастье?
— Несчастье, — коротко сказал Никодим.
Голос в трубке помялся:
— Понимаешь, как неудачно...
— Ладно, — так же коротко оборвал его Никодим 

и опустил трубку на рычаг.
Он позвонил еще двум знакомым. С третьим раз

говор вышел совсем короткий: к нему приехала те
ща и сам он не знал, куда бы исчезнуть из дому...

Никодим последний раз опустил трубку на ры
чаг и прислонился к стене телефонной будки.

Тяжелая муть колыхалась в мозгу.
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~ ■ А, — сказал с отвращением Никодим и, не 
скрываясь больше и не оглядываясь, пошел по ули
це. Остановил такси...

Квартира встретила его пустой тишиной. Он по
ходил по комнатам, задевая вещи, которые так и 
норовили толкнуть его. Даже в ванную заглянул. 
Анны дома не было.

... Неужели она с ним и сейчас — как на фотогра
фиях? — резануло его. — Ведь и раньше говорили, 
ведь не раз и не два говорили. Намеками. Осторож
но. Спуталась твоя жена с Советником. А не верил. 
,,Лучше бы она в публичный дом пошла. Да не мо
жет быть! ” - кричало внутри.

Сердце Никодима закипело гневом. Тяжелая 
хмельная ярость заворочалась, ища выхода.

— ... Надо бежать, бежать отсюда, — пробормотал 
он.

В двери повернулся ключ, и в комнату вошла 
Анна. Никодим тяжело и мрачно посмотрел на нее, 
и залюбовался. Вмиг исчезли ревность и ненависть. 
Красива была его жена, удивительно красива.

— Аннушка, — позвал он, в надежде весь потянул
ся к ней.

Красавица посмотрела на него бегло и сделала по
пытку пройти в свою комнату. Никодим поймал 
жену за руку.

— Анна... — он хотел сказать, что любит. Что все 
их ссоры последних дней — ерунда, и вот сейчас она 
все отвергнет, скажет, что не было, не так все. Что 
ее запугивали, она не виновата, что... но вдруг все 
понял и спросил, наливаясь злостью:

— Ты где была?!
Она попыталась выдернуть руку. Он сжал силь

нее.
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— Пусти! — ореховые глаза потемнели. — Ты пьян 
и делаешь мне больно.

— Ты путаешься с Советником? — спросил он как 
будто для себя, прислушиваясь к чему-то внутри. 
На ее попытки вырваться он не обращал внимания, 
только еще сильнее стиснул ее руку.

— Я с Советником не путаюсь, — губы изогнулись 
в бесконечном презрении. — А знакомых могу 
иметь, каких пожелаю. Имею право, — насмешливо 
фыркнула она.

— Шлюха! — Никодим отшвырнул ее руку, и в тот 
же миг получил звонкую пощечину. На мгновенье 
он замер, потом, как клещами, стиснул ей плечи, 
притянул к себе, ломая сопротивление. Глаза его 
побелели от ярости. И Анна испугалась, бессмыс
ленно таращилась, отворачиваясь от его горячего 
дыхания.

Никодим не ударил. Отбросил от себя, вытащил 
пачку фотографий и расчетливым движением швыр
нул ей в лицо. Она на миг прилипла к стене, шаря 
по ней руками, но тут же скользнула к себе в ком
нату и судорожно, поспешно заперлась. Послыша
лись рыдания.

Он стоял в задумчивости, озирался, как бы спра
шивая себя, где я и что же теперь делать? Потом по
тряс головой, будто стряхивая наваждение. И вдруг 
его заколотило, всего его охватил озноб. Яростно 
заметался он по квартире, приговаривая трясущи
мися от ярости губами: „Сейчас, сию же минуту, 
сейчас...”

В полчаса он упаковался. Замер и прислушался. 
Рыдания из-за двери больше не доносились. Види
мо, Анна прислушивалась к тому, что он делает, 
не осмеливаясь выглянуть. Тупо посмотрел на че
модан, потом пнул его ногой. Подхватил портфель 
и пошел к выходу. С грохотом захлопнул тяжелую
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дверь. У подъезда он увидел машину. Не поверил 
глазам. Обошел вокруг. ,,Моя!” Трясущейся рукой 
вставил ключ. Дверца распахнулась.

Потом он ехал, тупо глядя в темноту, раскрытую 
столбами света от его машины. Куда ехал, Никодим 
и сам не знал.

Так ехал он долго. Потом притормозил, остано
вился, вылез на обочину шоссе. Глухая ночь без 
звезд застыла тишиной. Только уютно чуть светил
ся щиток в машине.

— Некуда тебе идти, Никодим Прокофьевич, — 
сказал он себе твердо. Развернулся и перед рассве
том приехал к своему дому. Вошел в подъезд. Ни
кого. Открыл дверь. Вошел в тишину пустой квар
тиры. Походил по комнатам. Увидел, что Анна ве
щи забрала. Хмыкнул.

— С чего ты решил, что тебя преследуют? — спро
сил он себя и тут же заметил, что все его полки пе
рерыты, на столе беспорядок... — Копались, — зло 
произнес он. Отодвинул груду книг, расчистил ме
сто на письменном столе и положил туда рукопись. 
Потом присел, придвинулся вместе со стулом, по
удобней уселся и открыл первую страницу.

— Надо хоть посмотреть, — сказал он себе, — за 
что страдаю. А может быть, как Проша, вознесусь...

Никодим вздохнул, он почему-то свято верил, 
что Проша именно вознесся и что теперь ему, Про
ше, там, куда он попал, очень хорошо.

На лестничной клетке хлопнула дверь, зашумели 
голоса. Никодим прислушался краем уха. Соседи 
провожали засидевшихся до рассвета гостей. Пья
ные голоса пошумели и стихли. Дверь снова стукну
ла, и совсем стало тихо. Он потер виски, закурил и 
неторопливо стал читать.
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Трактат о химерах

„Химера — существо, по облику во всем похожее 
на человека. Во всем, кроме души. Души у химеры 
нет. Истинный свой облик химера, как правило, 
знает, но тщательно скрывает его. Друг друга химе
ры видят насквозь, но высшей бестактностью было 
бы одной химере сказать другой, как та выглядит 
на самом деле.

Обычно химеры властвуют над людьми. Это 
объясняется тем, что душа почти у любого человека 
крепко спит. Так что ее вроде и нет; А что касается 
умения заморочить человеку голову, пустить пыль 
в глаза и прочее, так в этом с химерами никто не 
сравнится.

А для самых умных придумали химеры лабиринт 
застывшей мысли. Поставили на всем пути пункты 
отвлечения. Наслаждайся жизнью! — вот девиз хи
мер, рассчитанный на человека. Химера в Бога не 
верит.

Громоздится страшное сооружение, и не видит 
никто, что всю жизнь душа проплутала в его тем
ных переходах. А те, кто вдруг понимает это, так 
ужасаются чудовищности правды, что начинают 
лишь жалко лепетать о бессмысленности жизни 
вообще, и прочий вздор. Но и таких людей почти 
нет, да к тому же никто их не понимает.

Обычные люди только в самом конце узнают, 
что все годы бродили в невидимой паутине, растя
нутой химерами, как мухи, приклеенные к узкой 
дорожке возможностей. Перед смертью это откры
вается им. Видят они химер вокруг, стены глухие, 
что отгораживали их душу от мира и невидимы бы
ли раньше. И жутко им становится. „Не хочу! Не 
хочу!” — кричит умирающий. Силится сказать, а 
сил уже нет. И в муках отходит. А люди вокруг ду
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мают, что это от того кричит человек, что умирать 
ему страшно. Никто не может понять, что пред
смертное ,,не хочу” — к  их жизни относится, в 
истинном свете в этот миг представшей. Вот почему 
люди умирают трудно и смерти боятся: нет ничего 
на свете страшнее разочарования и мысли, что зря 
жил...

Главная цель и назначение лабиринта — закрыть 
человека от света. Ибо слепящее, угасшее отраже
ние Бога может ожить вдруг в зеркале души и хи
меры сгинут...

Следят главные химеры, чтобы не принес кто- 
нибудь в лабиринт тайное Слово и не шепнул его 
людям. Нет ничего опасней Слова для химер. Ибо 
тут же вспомнят люди, кто они. Свет придет со 
всех сторон и, как тени, сгинут химеры, растворив
шись в нем...”

Никодим читал и удивлялся. Вроде он писал, а 
написано словно совсем чужой рукой. Ему стало 
скучно. „Куда же ты, Прошенька, исчез? — вопро
сил он беззвучно. — Как сквозь такую книжку от
сюда сбежать? Э, нет...”

Он перелистнул несколько страниц. Вчитался 
снова и вдруг ему почудилось, как пространство 
вокруг раздалось, после вновь сжалось.

— Вспомнил! — вскричал Никодим. Он вспомнил, 
о чем его книга, вспомнил, что ждет его дальше. 
„Ты же про Чудо написал, Никодим Прокофье
вич, — сказал он себе. — Чудо преображенья. Как же 
ты мог такое забыть?” — укорил он себя. А дальше 
добродетельный Советник, тот самый... вот почему 
его так мучило это лицо... тот самый, только совсем 
иной в Никодимовой книге, переродившийся внут
ренне, хороший... Он устроит Никодиму побег — по
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везет в самый центр эпидемии чудес, что началась 
вдруг неизвестно почему и откуда...

А вот что было дальше? Он тер лоб, но вспомнить 
не мог. В этот миг в дверь постучали.

„Хмм, — подумал Никодим, — все-таки приятно 
знать все наперед. Вспомнить бы еще, чем это все 
кончилось...” — Войдите, — крикнул он, и вошел тот 
самый, только внутренне перерожденный Тайный 
Советник.

— Куда вы собираетесь меня отправить? — спро
сил Никодим насмешливо, а внутри у него ликова
ло неизведанное ощущение провидца.

— Могу сказать, но... — слово в слово ответил Со
ветник как в книжке, замялся в нужном месте... 
Никодим только диву давался. Удивительно прият
ным показалось ему знать все заранее.

— Но только в том случае, — коротко закончил 
Советник, — если вы едете. Тут все равно, — он 
вздохнул.

— Да еду, еду... — Никодим вдруг сделался раз
драженным. — Но можно хоть полюбопытствовать, 
куда? — Он вспомнил, зачем ему понадобилось пре
ображение Советника, и оттого почему-то сильно 
разозлился. ,,Сейчас будем об эпидемии чудес рас
суждать”.

И в самом деле Советник сказал:
— В центральную часть зоны заражения.
-Ч е м ?
— Чудом. Началась эпидемия чудес.
— Вот это да-а-а, — присвистнул Никодим. — А 

мне ведь именно чуда и не хватает. Прав был поэт. 
Чудо и оживит слова мои.

— В том все и дело, что оживит, — печально согла
сился Советник, — если успеете сегодня перепра
виться.

— А почему эпидемия? Что это, болезнь какая?
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— Человек непривычен к  чуду, вот и получается, 
как болезнь. Кто-то сошел с ума, поползли разгово
ры... Слухи — один из способов распространения 
этой болезни.

— Вы считаете, что Чудесное — это болезнь? Тогда 
всём надо ею переболеть. Может, по-другому на мир 
смотреть будут.

— Может быть, — согласился Советник. — А мо
жет быть, и мира не станет. Поехали.

— Послушайте, — спросил почти собравшийся Ни
кодим, припомнив те слова, которые его герой про
изнес в этот момент в книге. Странная раздвоен
ность, в которой он находился, стала его уже утом
лять, — я понял, кто вы. Зачем вы это делаете? На
рушаете все предписания. Губите свою карьеру, 
если не жизнь... Зачем?

— Я ничем не рискую. Вы никогда и никому обо 
мне ничего не скажете.

— Это так. А все-таки — зачем?
— Мне нравятся ваши книги. И потом... — Совет

ник остановился в мрачной задумчивости. „Сейчас 
повинится”, — хихикнул Никодим про себя. — К 
сожалению, я знаком еще с вашей женой, — сказал 
Советник.

— А... — только и нашел что ответить ему на это 
Никодим, точь-в-точь, как это сделал он в книге.

Он проскользнул мимо солдат. Советник махнул 
ему на прощанье рукой.

— Постойте, — сказал Никодим. — Возьмите 
это, — он протянул Советнику листки. Тот маши
нально их взял. — Храните, — Никодим криво ус
мехнулся. „Вот он, момент, ради которого ты дол
жен был стать хорошим, Советник”. Но в темноте 
его усмешка не была видна. — Ведь мы с вами те
перь вроде близких родственников, — сказал он и
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добавил тихо: — Только зря вы думаете, что я вам 
помеха. Поберегите ее, — и, круто повернувшись, 
Никодим ушел в темноту. Да и все равно не разгля
дел бы он густой краски, что неожиданно должна 
была разлиться по лицу Советника, мявшего в руке 
белые листки.

Самолет урчал монотонно, Никодим дремал. 
Проснулся под утро от резкого толчка. Разбрызги
вая снежную пыль, самолет затормозил неподалеку 
от черневших на снегу одиноких юрт.

„Все, как было, и время стоит”, мелькнула у 
Никодима мысль.

Он протянул документы встретившему его чело
веку. Тот стал внимательно их разглядывать. Вто
рой, грузный, в кожаной меховой куртке, стоял в 
отдалении. Его помощник, налюбовавшись на доку
менты Никодима, подошел к тому, что в куртке, и 
тихо произнес:

— Писатель.
— Какой писатель? — оторопело спросил старший 

Слуга.
— Елин. Вон стоит. Документы я проверил. Что с 

ним делать?
— Надо ехать искать шамана.
— Он хочет ехать с нами.
— С ума сошел... — Слуга выругался, но тут же 

его голос переменился. — А, здравствуйте, товарищ 
писатель, — сказал он преувеличенно ласково подо
шедшему Никодиму. — С нами, дорогой товарищ, 
нельзя.

Никодим молча вытащил бумажку из кармана и 
протянул ее старшему Слуге. Тот взял, повертел, 
потом всмотрелся внимательно, и на щеках его 
вспухли твердые желваки.
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— Ну что ж, если так, — протянул он, возвращая 
бумажку Никодиму, — можете ехать.

— Поехали! — заорал он затем зло и хрипло. Все 
заторопились. Взревел, напружинился на морозе 
жгущий алюминий мотора, и полетели лопасти, сли
ваясь в дрожащий прозрачный круг.

Легкий, но очень ясный след босой ноги уходил 
из становища. Юрты быстро отодвигались. Вот они 
вновь стали черными точками в пустоте на беско
нечной белой плоскости. Потом исчезли вовсе. 
Пусто и бело стало до горизонта, где по-прежнему 
катался седой, заиндевелый шар.

— Что, к Чуду едем? — прокричал Никодим, на
клоняясь к  уху старшего Слуги.

Тот покосился на него, недоумевая. Пожал пле
чами, мол, писатель, что с него возьмешь. И вдруг 
Никодим понял, что Слуга ничего не знает, и выру
гал себя за вопрос.

— Шаман ушел, — видимо, решив все же просве
тить Никодима, сказал старший. — Нам велено было 
следить за ним и установить место, куда он ушел.

— С золотом, что ли? — снова крикнул Елин, ста
раясь перекрыть шум винта.

— Нет, золота у них нет. Может, там, куда ушел, 
склад. Неделю караулили, а ушел. Босиком. Ви
дишь?! — крикнул он, указывая на следы. — Вот 
народ. — Старший презрительно сморщился и отвер
нулся. А Никодим подумал, что он во сне: его, как 
и Слугу, даже не удивил след босой ноги на снегу. 
Будто так и надо...

— Тут уже погибли до нас, — неожиданно повер
нулся к нему Слуга. — Мы на смену прилетели. — 
Он поглядел выжидающе на Никодима. Но тот про
молчал. — Отчего погибли, неясно. Что-то им страш
ное привиделось. Ужас на лице остался... — Слуга за
молк и снова отвернулся.
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„Неужели я действительно влип? — спросил себя 
Никодим, и по спине у него вдруг пополз холо
док. — Наваждение. И листки сдуру сунул по сути 
дела заклятому врагу. Что же я натворил?!”

Никодиму стало жарко. Он поглядел на снежную 
гладь. Впереди по-прежнему бежала цепочка легких 
отпечатков босой ноги. Никодим ущипнул себя. 
Нет, он не спал. „Ладно, поживем — увидим”, — фи
лософски заключил он и, оборвав поток бесполез
ных мыслей, уткнулся в воротник.

— Потише, потише, — крикнул старший, накло
няясь к уху водителя. Тот послушно сбросил газ. 
Цепочка ровных отпечатков по-прежнему бежала 
впереди, но становилась все неразличимей. Вот 
след стал вовсе пропадать. Сани резко останови
лись. Винт пополоскал несколько секунд морозный 
воздух и замер. Черные лопасти наискось пересекли 
горизонт. Сухая тонкая пыль из кристалликов ви
села в воздухе.

Теперь они шли пешком, вглядываясь в чуть за
метные отпечатки ног. Белая пустота незаметно, 
спокойно смотрела на них со всех сторон. Солнце 
покатилось по краю серо-голубой перевернутой ча
ши и тихонько соскользнуло вниз, погрузилось в 
белую равнину. Длинные тени, вытягиваясь, пронес
лись мимо них, а над головой загорелись хрусталь
ные огни и уперлись в землю острыми тонкими лу
чами.

— Стой, — хрипло сказал один из Слуг, — не могу 
больше. Надо возвращаться.

Старший только зло поглядел. Никодим тяжело 
дышал.

— Да пропадем! — заорал Слуга. — Вернемся, пе
реночуем, а завтра по своим же следам и доедем. И 
не видно ни черта.

Все четверо устало помолчали.
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— Ладно, — хрипло произнес, наконец, старший. — 
Двое за санями и сюда. Ставь палатку!

Приказал и тяжело, устало опустился на снег, 
хрустя задубевшей на морозе кожей.

Равнина потемнела. В вышине все ярче, злее раз
горались звезды. Откуда-то сбоку задвигались, на
бегая, едва заметные, прозрачные огни...

— Эй! — выдохнул старший. — Смотри! Опять.
Все четверо замерли, вглядываясь. Тонкий, как

игла, луч выскользнул из-за горизонта и неожидан
но протянулся через всю равнину огромным пла
менным языком. Язык этот медленно вращался. 
Все ближе, ближе...

В ужасе бросились бежать Слуги. Побежал и Ни
кодим. Обернулся. Луч настигал. Вот он коснулся 
одного из Слуг, и тот закричал как от дикой боли, 
и пополз по снегу. Второй покатился, сжимая голо
ву руками. Никодим остановился и молча стал 
ждать приближения светлого пламени.

„Вот оно, Чудо, которое ты искал, глупец!” — 
мелькнула у него мысль, прежде чем огненный меч 
коснулся его и белой, страшной вспышкой разо
рвал ему мозг...

Советнику в ту ночь снился длинный, нелепый 
сон. Будто он встретился с Никодимом, а после от
правил его в самый очаг заражения вдруг начавшей
ся эпидемии чудес. А тот отдал ему в последний мо
мент рукопись своей волшебной книги с наказом 
сохранить... Сон был удивительно тягостным и дол
гим. И главное, Советник ощущал себя будто свя
занным. Вроде был это и он, и не он, а какой-то сов
сем другой, переменившийся человек, только в чем 
он переменился, Советник не мог понять и потому 
даже во сне очень злился. Когда же проснулся, то 
сильно обрадовался. „Надо же, гадость какая мо
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жет присниться”, — сказал он вслух и тут же выбро
сил сон из головы. Хотя и успел подумать, что в ка
ком-то смысле он действительно дал Елину возмож
ность добраться к чуду, коли такое вообще есть на 
свете, — ведь это он оставил его вчера в покое, 
вместе с рукописью. „Может, как этот Проша, сги
нет”, — усмехнулся Советник. Теперь, приняв слова 
рыжего министра на веру, он больше не рассуждал, 
а странная книга стала реальностью, через которую 
можно что-то -совершить... „В конце концов, — ду
мал Советник, — какая мне разница, почему да от
чего все происходит? Факты важны и действие, а 
они очевидны. А там пусть жрецы храма разума, 
Профессор пусть голову ломает над объяснени
ем... — Тут его мысли опять закружились вокруг 
Елина и последнего экземпляра рукописи. — Надо 
его найти, — решил Советник. — С рыжим вампиром 
шутки плохи...” .

Тут он стал думать, где ему найти Елина, и, надо 
сказать, довольно быстро придумал. Советник рас
суждал просто. Куда Никодиму Елину деться? Не
куда. Поездит, помыкается и вернется. Скрывать
ся, убегать, ~  нет, на это силу иметь надо, привыч
ку... А тут утомится литератор и махнет на все ру
кой...

Так и вышло. Через полчаса, когда Советник 
только готовился выйти из дому, позвонил ему 
Слуга и сказал, что Елин под утро вернулся и с той 
поры сидит у себя в квартире. Так что раньше он, 
Слуга, даже и не стал Советника будить...

— Сейчас приеду, — отозвался Советник, доволь
ный собой и своей догадливостью.

А через час они вдвоем подошли к двери елин- 
ской квартиры. На звонок никто не отозвался.

— Придется выламывать, — сказал Советник.
— Зачем же? Мы деликатно, — Слуга повозился с
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минуту, поколдовал, тихонько позвякивая, над 
замком, и дверь отворилась.

Стремительно они вошли в комнату.
За столом сидел Елин, откинувшись, охватив го

лову руками. Ужас измял, обезобразил его лицо. 
Глаза у Никодима были широко открыты. Но, в 
отличие от Прошиного племянника, Никодим ды
шал, хрипло, с трудом... На столе в беспорядке ва
лялись листы рукописи.

— „Скорую” ! — приказал Советник. Слуга бро
сился звонить, а Советник стал бережно собирать 
листки.

Когда приехала „Скорая”, он приказал Слуге от
везти Елина в больницу, в ту самую, для душевно
больных, которых лечила Анна... „И никому ни сло
ва!” — сказал Советник. Слуга только вытянулся 
молча. „Нет, в этот раз я не буду дураком”, — твер
до решил Советник.

Утро текло вниз серенькой мокротой, смазывая 
стены домов, асфальт дороги. Кое-где висел клочья
ми туман, зацепившись за угрюмые крыши высот
ных домов, не в силах приподняться и соединиться 
с серой ровностью неба.

Быстро домчался Советник до своего дома. Ми
гом взлетел по лестнице. Тщательно запер за собой 
дверь. Из потайного шкафа выдвинул портативное 
копирующее устройство. А через десять минут ру
копись была переснята. Нет, читать сразу он ее и не 
подумал. Слишком много дел. Завтра или сегодня 
после обеда... Довольный, потер Советник руки. А 
минуты через три уже мчал к рыжему министру. 
„Удачно как все вышло, — думал Советник. — Все 
книжечки изъяты, и судить никого не надо. Сума
сшедших не судят, а в скорбном доме его до смер
ти можно продержать...” К Профессору Советник 
тем не менее решил пойти непременно. „Отчего же
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не пойти, — думал Советник, лихо выворачивая на 
виражах. — Теперь самый разговор. Пусть расска
жет, объяснит, куда подевался Проша, и что это за 
болезнь такая, от которой вмиг с ума сходят Слу
ги... С Никодимом нечего его путать. Тогда не стал 
говорить рыжему министру, а только зря. Никодим 
одно дело, а Профессор — другое... Книжечку он се
бе оставит. Если в ней такая сила (кто знает), что 
можно прямо в Рай попасть, то, может, она ему 
сильно пригодится. А консультации у Никодима по
лучить можно, тот, небось, все испытал на своей 
шкуре, вот и пусть подскажет, как не поскользнуть
ся и с ума не сойти, а тихой дорожкой... раз — и 
только тебя и видали... Пригодится книжечка, боль
шую службу сослужить может...” — так думал Со
ветник, и настроение его становилось все радужней 
и светлее. Определенно судьба его не оставила в бе
де... И не оставит, нет, в себя Советник верил, верил 
в свою удачливость, и вот ведь как все ловко обер
нулось.

Рыжий министр был сильно не в духе. Он и не по
смотрел на рукопись. Без внимания выслушал рас
сказ о том, как Никодим очутился в лечебнице.

— Никогда они не поверят в себя, — проворчал 
он, и Советник увидел, как из-под верхней губы вы
ступили два клыка на секунду и тут же пропали...

— Что вы на меня пялитесь? — зло спросил ми
нистр. — Судить Елина не будем. Его судьба в руках 
Владыки теперь. Что я скажу Владыке, что?! — за
орал он вдруг. — Слухи так и ползут. А что делать с 
этой гадостью? — он ткнул в сторону рукописи.

— Уничтожить, — сказал Советник дружелюбно, 
щурясь от яростно бьющего в глаза света из лампы 
над головой его рыжего шефа.
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— Уничтожить, — промычал тот. — Как это сде
лать?

— Сжечь, лучше всего, — сказал Советник.
Рыжий вампир, как подумал про него сегодня

Советник, усмехнулся кровожадно и подтолкнул 
рукопись к Советнику.

— Ну, попробуйте. Жгите! — воскликнул он визг
ливо. — Смелее!

— На столе?
— Жгите! — взвизгнул министр.
Советник вытащил газовую зажигалку. Поднес 

струю пламени к бумаге. Рукопись не горела. Ми
нуты три, тупо глядя перед собой, держал.он зажи
галку зажженной, а бумага даже не обуглилась...

— Хватит. Убедились? — рявкнул министр.
Советник погасил пламя и платком вытер пот,

выступивший на лбу.
—* В огне не горит, в воде не тонет, — сказал мрач

но министр. — Вот вам и задание. Вход искали к 
этой Золотой бабе, а она сама и пожаловала. Как 
уничтожить эту заразу? — он ткнул тонким белым 
пальцем в рукопись, — пусть Профессор нам под
скажет. И не миндальничайте. Тестем он вам все 
равно не будет...

Советнику, пожалуй, именно эта фраза больше 
всего и не понравилась.

Потом министр еще минут десять кричал о том, 
что не борются со слухами. Но Советник уже не слу
шал. В самую больную точку попал рыжий вампир. 
„Не ровня, выходит? — зло шипело в душе у Совет
ника. — Ничего, Советник за себя постоит...”

А слухи в самом деле так и шныряли. От очереди 
к очереди в нетопленых, дурно пахнущих магази
нах. Люди ежились, толпились... Скучно, убого 
жить... Колбасы купить — и то два часа стоять на
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до... Шушукались... Запихивали друг друга в авто
бусы и шептались, передавали друг другу странные 
вести. И у кого в душе страх возникал, а у кого — 
надежда... Смерть! Да, это смерть, а может — спасе
ние?! А что? Разве это жизнь...

— Ученый Бельский, тот, что бомбу изобрел...
— Взорвалось что-нибудь, газ подземный...
— Не академик свихнулся, писатель, Елин. Напи

сал книгу и свихнулся. Теперь кто эту книгу прочи
тает, тоже свихивается...

— Не свихивается, а прозревает...
— Вечная книга, спасение в ней наше, а ее запря

тали в подземелье...
— А может, ему сама Золотая баба и явилась?
— От бабы свихнуться в два счета, ха-ха-ха...

Завтра выдалось серое, пасмурное. Моросил дож
дик. Мир напоминал сырой, холодный, темный под
вал, где сверху нехотя льется безрадостная струйка 
мутного света. Стены скользкие, холодные. Под но
гами хлюпает. Скользко, сыро и противно. И так же 
скользко и противно было на душе у Советника. 
Подняв воротник плаща, он мрачно шагал в инсти
тут.

„И надо же так все стекается, — думал Совет
ник, — теперь это дурацкое дело „О Чуде”, и надо 
идти к высокомерному старому идиоту, который, 
быть может, с ним и разговаривать не захочет. Дей
ствуйте! Приказ Владыки...”

„Черт бы побрал это дело, — перебивали его 
другие мысли. — Я могу действовать, не рассуждая, 
пожалуйста! Думайте, что я дурак... Но почему я? 
Эпидемия чудес?! — совсем там, наверху, свихну
лись! Что такое чудо? Фикция, больное воображе
ние. Но таких чудес не боятся, а у них у всех страх”.

Чувствовал Советник, что боятся. И рыжий его
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шеф боится. Только скрывает это тщательно. Про 
высокие материи, про спасение людей говорит. А 
на самом деле что-то совсем иное готовится. Он 
втянул голову в воротник, будто боялся, что кто- 
то услышит его мысли. Обернулся даже. Скользкая 
улица была пуста.

Советник поежился. „Ничего, — думал он, — я 
еще посмотрю, как мне действовать. Золото! Да 
никакого золота вовсе нет. Что мне морочить голо
ву... Впрочем, — усомнился он тут же, — может, и 
есть? Тогда вся возня с шаманами понятна. Только 
не в этом дело, не в этом”, — нутром чувствовал 
Советник... Тут настроение его совсем испорти
лось. Впереди замаячило серое здание института.

— Ладно, — утешил он себя. — Нет худа без доб
ра. Рассмотрю я тебя поподробней, господин Про
фессор, жрец храма разума... Может, и дочку твою 
получше узнаю: яблочко от яблони ведь недалеко 
катится...

— Чем могу служить? — спросил Профессор рас
сеянно.

„Руки не подал”, — зло шевельнулась мысль. Со
ветник почти не скрывал своей неприязни. Как по
хожи отец и дочь! Высокий, стройный, только во
лосы совсем белые. Интеллигент...

— Вас интересует культ „Золотой бабы” и вообще 
культ золота у северных народов?

— Не у всех народов, а только в том районе, ко
торый я назвал.

— Я могу дать вам ссылки на работы, где пишет
ся как раз о том, что вам нужно, — лицо у Профес
сора было непроницаемое, вежливое.

Этот четко поставленный голос приводил Совет
ника в исступление. Он смотрел на кончик своего
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ботинка и не мог поднять глаза: слишком красно
речив был его взгляд...

„Ну ничего”, — сказал он, мысленно обращаясь 
неизвестно к  кому, и взглянул седому старику пря
мо в лицо. Потом услышал его слова:

—*... Так что вот так. Больше ничем помочь не мо
гу. Я не специалист. А специалисты все умерли. По
читайте их книги, статьи.

И почудилось посетителю тонкое, ядовитое пре
зрение в голосе Профессора...

— Но ведь вы тогда как раз работали именно в 
тех местах? — спросил он, ласково и четко расстав
ляя слова.

— Я не занимался интересующим вас культом, — 
повторил ровный голос, а глаза стали вдруг жестки
ми.

„Не хочет даже разговаривать, сволочь, отмеже
вывается”, — подумал Советник с откровенной не
навистью.

Они в упор смотрели друг на друга. Гость пер
вым опустил глаза и неожиданно тихо, с напряже
нием сказал:

— Разве не вы, Профессор, составляли в свое вре
мя реестр чудес? Там и этот культ помянут...

— Я помню, — медленно произнес Профессор. — 
Под моей редакцией... Только то был в каком-то 
смысле не я. — Он разбирал нарочито и подчеркнуто 
бумаги и на Советника не глядел. Советник молчал, 
рассматривал седой профессорский бобрик.

— Чем еще могу служить? — поднял тот голову.
— Еще я должен вам передать просьбу министра, 

личную, — сказал Советник, вглядываясь в лицо 
Профессора. „Как Анна на него похожа!” — мельк
нула у него мысль... — Личную просьбу, — надавил 
он на эти два слова. — Помочь мне разобраться кой
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в чем в связи с не вполне объяснимыми, так ска
зать, явлениями...

Профессор усмехнулся одними кончиками плот
но сжатых губ. Потом втянул воздух сквозь тонкие 
ноздри и произнес:

— Я ничем ни вам, ни вашему министру полез
ным быть не смогу, — сказал он, отчетливо выгова
ривая каждый слог.

Советник хмыкнул про себя. „Ничего, — подумал 
он. — Когда получишь циркуляр от самого Влады
ки, не так запоешь. Ведь все равно же сделаешь, так 
нет — обязательно надо продемонстрировать свою к 
нам неприязнь, покрасоваться...”

— Я занимаюсь наукой, — сказал Профессор, 
словно прочитав его мысли. — А в науке чудес не 
бывает.

„Значит они бывают везде, где этой науки нет”, — 
насмешливо подумал Советник. — Послушайте! — 
воскликнул он, — вы же целую книгу в свое время 
написали о всевозможных чудесах, которыми со
провождались шаги различных пророков, и, вооб
ще, о чудесах, когда-либо упомянутых в истории. И 
разве не ваша на том труде стоит фамилия?

— Фамилия моя, — нехотя согласился Профес
сор. — Только то был не я в отношении ко мне те
перешнему. Неужели вам это непонятно?

— У нас гибнут люди. Мы должны найти то место, 
куда уходят ученики шаманов.

— Вам туда не добраться.
— Посланцы шаманов доходят.
— Идите по их следам.
— Слуги Владыки идут и гибнут.
— Не посылайте их за несуществующим кладом.
— Объясните, — попросил Советник. — По-ваше- 

му, золота нет?
— Золото надо понимать в переносном смысле:
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чистое, возвышенное, самое ценное, то, что не ржа
веет... Овеществленный символ веры, если хоти
те...

— Что-то люди все больше не в переносном, а в 
самом прямом смысле тяготеют к этому „симво
лу”, — заметил Советник.

— Во всем такая двойственность. Для лучших — 
символ, для других — буквальность вещи. Каждо
му, знаете ли, свое...

— Когда-то, не так давно, вы это „свое” не сильно 
от „нашего” отделяли, — с издевкой сказал Совет
ник.

— А теперь отделяю, — неожиданно спокойно и 
даже ласково возразил Профессор.

— Я, собственно, к вам совсем не с тем пришел, — 
резко изменил тему разговора Советник. — Ваш 
зять, Елин, если не ошибаюсь, — написал книгу... — 
глаза Советника совсем ушли в глубь черепа и буд
то подернулись пленкой. — Книгу, от которой гиб
нут люди, — сказал он.

Но эффекта не получилось.
Профессор поглядел на него.
— Причем здесь я? — спросил он спокойно.
— Я думал, вас, как специалиста по чудесам, мо

жет это заинтересовать, — лениво растягивая слова, 
сказал Советник.

— Меня никогда не интересовало, что пишет мой 
зять, — отрезал Профессор.

— А книга, между прочим, странная, — как ни в 
чем не бывало продолжил Советник. — В огне она 
не горит, в воде не тонет...

— Насколько могу понять, — перебил его Профес
сор, — вы пытаетесь меня заинтересовать...

— Нет, — в свою очередь вдруг жестко перебил 
его Советник, — я передаю вам приказ министра, вы 
должны объяснить, как такое может быть.
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— Я не подчиняюсь вашему министру, — холодно 
сказал Профессор. — Я занимаюсь наукой, а не чуде
сами. Более того, разговор в таком тоне продол
жать не хочу. Позвольте вам, — Профессор поднял
ся из-за стола, — пожелать всего наилучшего, и боль
ше ко мне прошу не приходить.

„В другое время ты не так бы заговорил”, — сно
ва подумал посетитель, а вслух, улыбаясь, произнес 
вдруг радушно и грубовато:

— Ну, спасибо вам, дорогой Профессор. Прости
те, что вот так, побеспокоили...

Советника всего трясло от злости, когда он шел 
от Профессора по коридору института древних и 
новых культур.

Стройная рыжая красавица спешила ему навстре
чу. Он придержал шаг, прищурился. Она останови
лась как вкопанная.

— Советник?!
Это „Советник” его всегда злило. А она обычно 

забавлялась: „Какой ты человек. Ты друг человека, 
его советник...” Сейчас, и без того взбешенный, от 
этого слова он просто рассвирепел. Она рванулась 
к нему.

— Так ты, Советник, когда вчера грозил, на са
мом деле уже все сделал, подлец?! — шепотом, ло
мая губы, произнесла Анна. Она замахнулась, пы
таясь дать ему пощечину. Советник перехватил 
руку, вывернул ее. — Пусти!

— Потерпи, — он сильнее вывернул руку. — Я 
тебе покажу, как словами бросаться! Что папаша, 
что дочь. Высокомерный старый идиот!

— Не смей так говорить о моем отце, подонок!
— Хочу посмотреть как этот твой отец запоет, 

получив пачку фото с особенно интимными наши
ми достижениями, а? — яростным шепотом ото
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звался он и тут же выпустил ее руку — по коридору 
кто-то шел. — Я дал тебе месяц, он истек вчера, — 
сказал Советник и тут же ушел.

— Уехал? — Профессор задумчиво смотрел на 
дочь. — Но ведь дыма без огня не бывает, Анна.

— Я не виновата, — она кусала губы. — Что я ему 
сделала? Его не печатают, а он злость срывает на 
мне.

— Я не хочу вмешиваться в твои личные дела, но 
пойми, надо все-таки в своем кругу выбирать себе 
знакомых...

— Круг! Квадрат... А с шофером твоим мне спать 
можно?

— Да, — жестко ответил Профессор. — Если ты 
распущенная девка, то можно.

— А если я полюбила?
— В этом случае „не спят”, а любят... другим это 

называется словом.
— Кто это у тебя был? — она хотела переменить 

тему.
— Советник. От министра.
— Зачем?
— Ему поручили заниматься культами и чудеса

ми.
— С каких это пор канцелярия министра занялась 

чудесами?
— Они всем занимаются время от времени, — от

ветил Профессор уклончиво. — Думаю, их беспо
коит волна религиозности. А ведь религии нет без 
чуда. Значит надо заниматься чудесами. Может, на
деются использовать их, приручить. Чудеса ведь по
чище любого стратегического оружия. А почему ты 
спрашиваешь?

— Я встретила этого человека, когда шла сю
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да... — она заглянула отцу в глаза. — А вот его мне 
можно было бы любить?

— Любить? Да, можно, хотя и нежелательно. Не 
принято любить советников. Вот „спать” с ними... — 
остро глянул Профессор и фразу не продолжил.

— Что же мне делать? — спросила она.
— Идти к Никодиму. Он талантлив и может, я 

уверен, стать очень большим писателем... Куда он 
поехал?

— Не знаю, — тихо ответила она.
— Брось ты этого Советника, — неожиданно твер

до сказал Профессор. — Брось! Ты знаешь что-ни
будь о последней книге Никодима? — спросил он 
вдруг.

Она вздрогнула, покачала отрицательно головой.
— О чем он написал? — Профессор смотрел на 

дочь в упор.
—- Не знаю, — сказала Анна, — я не читала. За ней 

охотятся. Весь архив уничтожили, и все экземпля
ры этой книги сейчас у них, там.

— У тебя нет экземпляра? — жестко спросил Про
фессор.

— Есть, — тихо ответила Анна, — рукописный. Он 
мне его подарил. Говорил, что это волшебная кни
га...

— А ты ее не читала, — усмехнулся Профессор. 
Анна вспыхнула.

— За ним к тебе приходил этот идиот? — с вызо
вом спросила она.

— Нет. Не за экземплярами. Утверждает, что от 
книги гибнут люди. Что она не горит в огне и не 
тонет в воде...

— Они хотят уничтожить Никодима, я чувст
вую, — тонкие пальцы у ней сжались в кулачки...

— Ага, — воскликнул Профессор, — все же тебе 
его судьба не безразлична...
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Она промолчала. Поднялась.
— Где книга? — спросил тихо Профессор.
Анна наклонилась и вытащила из сумки руко

пись. Молча положила ее перед Профессором на 
стол.

— Что с Никодимом? Где он, ты знаешь? — снова 
спросил Профессор.

— Нет, я ничего не знаю...
— Не случилось бы с ним чего, — Профессор 

вздохнул, пристально поглядел на дочь. — Госпо
ди! — прошептал он тихо. — Как ты похожа на свою 
мать!!

Она вздрогнула и быстро, вдруг вся сгорбив
шись, проскользнула в дверь в стене, оставив ста
рого, вдруг затосковавшего Профессора одного. 
„Анна, Анна”, — беззвучно шевелились его губы, 
но не дочь он звал, а ту, что давно ушла, оставив 
ему только свою копию, такую похожую внешне 
и такую далекую и чужую.

Дождь лил как из ведра. Холодный, упорный 
душ методично смывал накопившиеся за жаркое 
лето пыль и пот и превращал их в скользкую осен
нюю грязь. Темными ручейками бежала она, нето
ропливо растекалась по асфальту, просачивалась в 
сточные люки. Советник промок. У ног его быстро 
образовалась лужица. Окно за головой шефа затя
нула снаружи серо-черная бумага вечера. Шеф вклю
чил лампу.

— Что это у вас вид такой поникший, — ядовито
желтые искры вспыхнули вокруг рыжей головы. — 
Академик вас обидел?

Советник молчал.
— Что же вы молчите? — теперь лениво лежавшая 

белая рука на столе шевельнулась, а искры зазмеи- 
лись еще быстрее. — Не получилось разговора?

112



— Не получилось, — Советник разглядывал изда
лека руку шефа.

Вдруг тот засмеялся тихим, грудным смехом, ра
дуясь чему-то про себя, для себя...

— Академики, — он достал платок и вытер слезы, 
выступившие от смеха на глазах, — они такие забав
ные. — И серьезным тоном и деловито добавил: — С 
интеллигентом трудно. — Не дождавшись ответа, 
продолжил: — Все они потенциальные фаусты, а 
следовательно — зло. Искушают, правда, они в ос
новном себя сами, но сути дела это не меняет. 
Зло — есть зло. И как потенциальное зло нации их 
народ везде не любит. Не любит, но терпит. Без 
интеллигента тоже нельзя. Фауст знал много, и зна
ния его — полезны. Вреден он сам. А добро стихий
но осознается народом, большинством...

Советник молчал, слушая этот воспитательный 
монолог.

„Рад министр, что после встречи с Владыкой цел 
остался”, — понимал он и смотрел не отрываясь на 
пальцы шефа. „Такие тонкие, холеные... Страшный 
человек шеф, — думал Советник, — такому убить...”

Белые тонкие пальцы нервно дернулись. Они те
перь сжимались и разжимались, и казалось, что ка
кая-то неведомая сила исходит от этих точеных хо
леных рук...

— ... Надо брать, что у него есть полезного, — го
лос у шефа ровный, чистый. „Как у Профессора”, — 
подумал Советник. — ... Но не церемониться, если 
он далеко зашел в своем нигилизме. Так что, зря 
вы огорчаетесь, — шеф смотрел теперь на него в 
упор, и рыжие волосы вспыхнули кровавым баг
рянцем. — Чувство неполноценности, — казалось, он 
вколачивал слова в пустоту вокруг, — при встрече 
с интеллигентом — чушь. Оно от вас идет, а значит 
субъективно. А потому — чем ненавидеть интел ли -
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гентов, занимайтесь лучше самовоспитанием и само
образованием, — вдруг закончил министр, и багря
нец вокруг головы потух. Он откинулся в кресло и 
ушел в тень. Советнику почудилось на мгновенье, 
что он вообще остался один в этой большой пустой 
комнате, наедине с равнодушной яркой лампой. И 
неожиданно для себя он сказал очень странную фра
зу:

— Но ведь стихийное чувство добра тоже надо ко
му-то осознать. А значит и оно субъективно. Где же 
тут истина?

Сказал и мотнул головой — так дик и неестествен 
для него был смысл произнесенного. „Бес попу
тал...” — и тревога застучала в груди... Шеф резко 
наклонился, и снова вокруг головы вспыхнул баг
ровый нимб:

— Истина? — спросил он чисто и звонко, как 
стальным клинком зазвенел. — „Что есть исти
на?” — сказал Пилат. Булгакова читали? — спросил 
шеф миролюбиво.

Советник обалдело кивнул.
— ... И Пилат был прав. Кто знает истину?..
В голове у Советника шумело. Слова шефа он 

слышал как бы издалека. „Простудился, навер
но”, — подумал он. Жар волной поднимался изнут
ри, кровь толчками, ровно и сильно стала биться в 
ушах... Но через все это донесся голос шефа:

— Во всяком случае не эти одиночки. А то, что он 
не захотел говорить с вами, отмежевьюается — 
ерунда... Да и что он мог вам рассказать! Вся эта 
многозначительность молчания — выеденного яйца 
не стоит, — слова, как гвозди, впивались в одереве
невшую голову Советника.

Советник глядел, не мигая, на яростное белое мо
локо, разливавшееся позади огненной шевелюры
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рыжего министра. „А еще говорят, мозг нечувстви
телен к боли”, — мелькнула у него вялая мысль.

— ... Будда потому и молчал, — продолжал невы
носимый голос, — что ему нечего было сказать. А 
все дураки вокруг на свой лад его молчание пере
кладывали. Так и этот. Что он может сказать? Впро
чем, не в этом дело. Раз отмежевывается, значит мы 
на правильном пути. Главное — не абстрактная 
истина. Главное — долг и наше дело. Оно правое. 
Борьба за человека, за его душу. И не бойтесь мис
тики. За мистикой — всегда враждебная нам реаль
ность. А реальность врага побеждается делом, дей
ствием!

Голос стих. И наступила тишина. Жар волнами 
всплывал из глубины и растекался...

И неожиданно Советник ощутил прикосновение 
холодных, твердых пальцев... И все вернулось на 
место. Радушно светила белая лампа. Шеф сидел и 
улыбался. А вокруг его головы плясали веселые 
золотые искорки. Советник вдруг почувствовал 
себя уверенно, уютно, как дома.

— Не можем мы позволить, чтобы гибли наши лю
ди, а тем более пропадали неведомо куда, — сказал 
он приподнято.

— Правильно, — отозвался шеф и даже подмиг
нул. — А зародыши болезни внутри. Вы боретесь с 
болезнью. Только очень деликатной...

— Ну идите, идите домой и поправляйтесь. У вас 
жар. И тут же — за дело, — закончил он и встал. Про
водил Советника до дверей, и в дверях подал ему 
Руку.

Расстроенная, задумчивая вышла Анна от отца, 
постояла, оглядывая улицу, и вдруг ее словно коль
нуло. Заскочила в телефонную будку, набрала но
мер Никодима. Потом долго слушала гудки... Вы
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шла из будки, постояла в растерянности. Огляну
лась в поисках такси, а оно тут же и подкатило. Шо
фер осклабился и галантно распахнул перед ней 
дверцу, потом всю дорогу поглядывал искоса.

Быстро поднялась она по лестнице и остановилась 
перед дверью. На двери висела сургучная печать с 
выдавленной неясной надписью. Квартира была опе
чатана. Тут же приоткрылась дверь и сначала выгля
нула, а, завидев Анну, и вышла на лестничную пло
щадку соседка.

— Увезли его, — сказала она, как-то двусмыслен
но заглядывая Анне в глаза.

— Куда увезли? — так и дрогнуло в Анне предчув
ствие.

— Известно куда возят, если не в своем уме, — 
сказала соседка развязным голосом.

Анна поглядела на нее.
— Он что-нибудь натворил? — спросила она, и са

ма же подивилась нелепости своего вопроса.
— Ничего он не натворил. Не успел, — соседка за

пахнула полу цветастого халата, предмета ее гордо
сти. — ... Свихнулся наш Никодим, тут его и взяли, 
утром сегодня. Кричал: „Свет, свет...” Ну, а что ему 
мерещилось, кто его знает, — она поджала губы и 
замолкла, неприязненно разглядывая Анну.

— Кто его увез? — машинально спросила Анна, 
которая никак не могла выйти из вдруг охватив
шей ее апатии.

— Приехали и увезли. Один такой высокий, при
ятный мужчина сказал, мол, если придет Анна 
Алексеевна, пусть срочно позвонит в свою клинику. 
Значит Никодима к вам в клинику поместили. Я 
так поняла, — закончила рассказ соседка.

— Со впалыми глазами мужчина? — быстро пере
спросила Анна.
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— Глаза немного странные, — согласилась сосед
ка.

— Вот оно что... —■ Анна не закончила, поверну
лась и пошла вниз по лестнице.

Как заведенная кукла, долго шагала она по ули
цам, потом, будто споткнувшись о препятствие, 
остановилась, подумала секунду и ринулась к  Со
ветнику.

На звонок никто ей не открыл. Она позвонила 
еще несколько раз, а потом открыла дверь.

В комнате на диване лежал Советник. Рядом с 
диваном на полу валялась рукопись. Анна нагну
лась и увидела, что это рукопись Никодима. „Вот 
и отомстил тебе Никодим за все, глупый Совет
ник”, — прошептала она, вглядываясь в лицо ле
жащего. Советник бредил.

Ему чудилось, что он в пустой комнате. Прямо 
ему в глаза, как слепое белое бельмо, ровно сияла 
одинокая лампа. Напротив кто-то был. Но он не 
видел лица. Только рука с извивающимися белыми 
пальцами корчилась на коричневом столе. И белый 
ровный свет слепого глаза лился и лился в пустоту.

Он сидел тихо, спокойно и ждал. Пальцы извива
лись. Но вот они стали расти и потихоньку тянуть
ся к нему. Он отодвинулся. И здесь заметил, что 
лампа глядит на него, пристально за ним наблюдает. 
Этот единственный глаз пустой комнаты — жил. И 
комната жила. Медленно ее стенки стягивались. И 
все делали вид, что ничего не замечают, что ничего 
не происходит...

Он вскочил и, размахнувшись стулом, ударил 
по белому глазу. Со звоном и гулом лопнуло 
стекло, и тут он понял, что летит в самолете. От
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самолета и гул. Рядом с ним кто-то сидел. Он повер
нул голову. Она! Анна?!

— Анна, — позвал он.
Она не повернулась. Тогда он робко протянул ру

ку и коснулся ее локтя. Но и после этого она еще 
больше отвернулась, однако руку не убрала. Он за
метил, что в самолете они одни. Пуст самолет. Огни 
притушены, как это бывает ночью, когда пассажиры 
спят. Он осмелел, и рука его скользнула по ее бед- 
РУ-

Она медленно повернулась.
— Ааааа... — кричал он в ужасе. — Ааааа!
Рысь, страшная и прекрасная рысь, глядела на не

го и обворожительно, блудливо улыбалась. С мок
рых, поблескивающих, скользких клыков капала 
кровь, и слюна стекала вниз. Жаркая пасть тянулась 
к нему...

Рыжеволосая красавица задумчиво смотрела на 
горевшее румянцем лицо- Советника. Вздрогнула, 
когда он вдруг закричал, но тут же успокоилась. 
,,Бредит”, — усмехнулась Анна. Нет, жалости к не
му она не испытывала. „Так тебе и надо, Совет
ник”, — шептали ее губы.

Советник метался на диване и кричал что-то не
разборчивое.

Анна еще несколько секунд глядела на него, 
потом быстро подошла к стене и, нажав кнопку, 
вынула из стены копировальное устройство. Руко
пись подобрала и положила на миниатюрный столик 
для переснимаемых книг. Потом пошла по кварти
ре, открывала ящики, переворачивала их содержи
мое... „Пусть потрясется, если в себя придет, — 
мстительно шептала она, поглядывая на Советни
ка. — Я тебе еще не так бы отплатила, да не хочется 
марать руки...” Она закончила свою странную дея
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тельность, и теперь квартира приобрела такой вид, 
будто в ней был тотальный обыск, — все переверну
то вверх дном, — и в то же время, вроде, старались 
скрыть следы... Наконец, она взяла рукопись и 
движением ноги затолкнула ее под диван... „Ну'вот 
и все”, — вздохнула красавица и на прощанье еще 
раз вгляделась в лицо метавшегося в бреду Совет
ника...

— Приходит в себя, — пробормотала Анна и стала 
пятиться к выходу. Ее огромное, заслоняющее свет 
лицо в огненном ореоле наплыло на него из заклу
бившегося вокруг света и пятен.

— Кто вы? — спросил он тихо и беспомощно.
Женщина внимательно смотрела на него. Дрогну

ли испугом зрачки воспаленных глаз. Ярко вспых
нул электрический свет и разлетелся. Огненные жу
ки полетели в разные стороны. В черноту...

*

Шуршит трава забвения. Шуршит. И серое, ровное 
небо сухого пасмурного дня, как толстое матовое 
стекло, — слепое. Земная твердь, равнина и белый 
слой облаков, и мир, и жизнь — заключены в пус
том пространстве между границами. Цвет чист и 
режет глаз. Как будто сама душа горящих осенних 
листьев отделилась от увядшей, умирающш плоти 
и парит, пронизывая собою воздух... И тонкий, му
чительный, чуть слышный запах тленья иль старых 
книг сжимает грустью сердце.

Забвение... Хрустальные парят над миром нити 
паутины, опутывая лицо, глядящее вверх, в слепое 
небо. И черные шляпы, зонты и трости кажутся вы
резанными в светлой бумаге облаков... Забвение, 
покой. И грусть, что не проходит в душе. О тех, кто 
раньше тебя ушел и оставил тебя в осеннем дне.
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Когда так чист цвет золотых листьев. И мелодич
ным звоном горит в воздухе прощальная красота.

Так чудно красивы бывают лица покойников. 
Еще не коснулось их тленье. Обострены черты лица. 
При жизни никогда так ясно и строго не были очер
чены их губы. Пронзительными стали закрытые гла
за в разлете бровей. И не оторваться. Глядишь, гля
дишь...

И снова черные пальто и шляпы режут серую бе
лизну. Резко, отчетливо скребут подошвы. И кажет
ся, ты под гулким, пустым куполом.

Одинок. Один на один со смертью. Один на один с 
жизнью. И с миром. И с тем, что было до рождения 
и будет после. Когда не будет тебя. Когда ты пре
вратишься сам в такой вот пасмурный сухой осен
ний день... Тончайшей, сладкой грустью и болью ра
зольешься в белом небе, обнимешь все и, став им, 
вечно будешь глядеться сквозь себя... Вечно.

Неторопливо мир проваливался в Ночь, кутаясь 
в толстое покрывало белых облаков. Звуки стали 
приглушенней. И каждый, кто был раздвоен и обни
мал прозрачный, невидимый осенний воздух, вдруг 
ощущал себя. Только себя. Потерянным, одиноким 
зверьком на краю черной пустоты, неслышно и не 
спеша глотавшей светящуюся, нежную жизнь. И 
тянуло на огонек, к огню, согреться в замкнутом 
объеме, где не ощущаешь пустоты и вечности, и 
страха...

Тихо, неслышно скользнула тень и замерла. Две 
красных точки, малиновые огни — застыли. Еще два 
красных огонька. Еще... Тысячи крысиных глаз 
сверкают малиновым цветом. Крысы. В сумерках, 
в ночи глаза-искринки горят и, вздыбив шерсть, 
вжимается жесткое, щетинистое тело в пол. Впере
ди еще одна дыра, нора, отверстие и поворот. Дверь 
в неизвестное. Зверек тяжело дышит. Горят бе
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зумьем, страхом рубиновые бусинки, и жесткая ще
тинка топорщится от волнения. Там дверь в неизве
стность...

В рассеянном, ярком свете высоко качнулись 
две светлых тени — головы, и голос гулко сказал:

— Все признаки стресса...
— А все равно идет, — отозвался другой.
— Боится, в полуобморочном состоянии...
Голоса ушли под купол, и головы растворились

в свете...
Крыса оскалилась и сделала шаг вперед...

Давно густая темень окутала все на свете, и толь
ко огоньки бессильно пытались раздвинуть мрак и 
выхватить из него какой-нибудь предмет, лицо... Но 
темнота не уступала. Как темная вода, снова и сно
ва она смыкалась в углубленьях, где ярко, кажется, 
для самих себя, горели огни в одиноких окнах. Гля
дело в ночь стекло. И комната светлым пузырем 
всплывала из черной глубины...

Ночная бабочка, негромко тарахтя своими жир
ными крылышками, страстно пыталась сблизиться 
с яркой нитью лампочки. По стене полз клоп. Через 
открытое окно доносился шум деревьев. Никодим, 
грузно навалившись всем телом на старенький тю
фяк, тяжело дремал. Той дремотой, что и не сон, но 
и не явь...

Клоп метался по стене, примериваясь, как бы 
ему добраться до этого большого и многообе
щающего источника его клопиной жизни. Вот на
шел он путь, прополз и сладострастно прильнул, 
взасос...

Никодим очнулся. С отвращением стряхнул на
секомое. Потер начавшее зудеть место укуса и, не 
в силах встать, тупо уставился на бабочку. Та на 
последнем дыхании, взахлеб трепыхалась. Нить
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лампочки равнодушно ярко светила ей прямо в гла
за. Тихо и чутко. Во всем здании ни шороха, ни 
скрипа. Будто вымерли все. На часах — три ночи.

Он продолжал смотреть на бабочку.
„Как мы иногда на них похожи, — пошевелилась 

мысль. — Одни бабочки, другие — кровососущие... 
А ты?”

И тут же сам ответил.
— Ты — реликтовый паучок, у которого не оста

лось жидкости на паутину... И слава Богу, что не ос
талось... Нет, ты не паучок. Ты крыса в лабиринте. 
Паук хоть сам себе плетет дорожки и бегает по ним 
до первого дождя или порыва ветра. А ты? Бежишь, 
не зная дороги. Чужими руками выстроен лабиринт. 
Судьба. Великий эксперимент. Один только раз. 
Смотрите, смотрите! Начало и конец. И только в од
ну сторону. По твердой, давно нахоженной тропе. 
Направо, поворот, налево, прямо... И вот — награда 
от Экспериментатора. Нить Ариадны — проста. Бе
ги, как все. Не хуже и не лучше. Тогда воздастся 
тебе от жизни. Спокойно проживешь... Но стоит су
нуться не в тот проход... Чуть отклонился. Один 
вправо. Другой влево. И разошлись дорожки. Все 
дальше, дальше... Назад здесь нет пути. Туда, только 
туда и никогда — обратно...

Крыса замерла и снова, прижавшись к полу, 
нервно нюхала воздух. Качнулись головы в слепя
щем свете...

— Ну что, попробуем еще раз, — раздался голос...

Никодим пошевелился.
— Бег ради жизни. Жизнь ради того, чтобы бе

жать. Зачем? Свобода, деньги, власть... Я не хочу 
участвовать. Тогда не живи! А разве нельзя жить, 
не участвуя? „Нельзя!..” — шепнуло громко в ухо
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прозрачное наваждение. — Откуда взялся здесь 
клоп? — мелькнула у него отвлекающая мысль. — 
Здесь, в стерилизованной больнице, где, правда, 
попадаются драные простыни. Зато пропаренные в 
камерах до предела... Старое здание. Пробрался 
один и погиб в борьбе за пищу. А ты погиб в борьбе 
за что? — „За пищу духовную, дурак”, — шепнуло 
громко в углу.

Больной вспотел, резко повернулся.
Никого...
Галлюцинации проклятые!
Жирная бабочка в изнеможении припала к стене. 

Нить так же ярко, не мигая, светила теперь ему в 
глаза. За окном с решеткой шумела листвой осен
няя ночь...

Никодим сжал голову руками. Где он?
— В больнице, — ответил сам себе. — Ты болен? 

Чем?.. Нет, я не болен! Просто, в какой-то миг за
путалась дорожка, закружила в лабиринте, и в од
ном из коридорчиков судьбы подстерегла его вот 
эта комната. С тюфячком и темной осенней ночью 
за окном...

Крыса все не решалась. Прижавшись к полу, она 
осторожно и не так нервно, как прежде, но очень 
напряженно нюхала воздух...

— Давай! — качнулась тень гигантской головы.
Вспыхнул ослепительный, слепящий свет. И по

гас.
Зверек был мертв...

Больной дико кричал: „Свет! Свет! Свет!!” .

*

Много мог бы рассказать Профессор Советнику.
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Но не захотел. Он задумчиво смотрел в дверь. По
том медленно подошел к столу в глубине кабинета 
и сел в кресло. Поглядел на рукопись. Скользнул 
взглядом мимо. Глаза неторопливо ползли по стек
лу, которое теперь наискось, как связкой прутьев, 
хлестал дождь. Взгляд выполз наружу, к  серому, 
быстро темнеющему близкому небу...

— Зачем тебе нужны на старости лет неприятно
сти? — спросил он себя и в ответ пожал плечами. На
доело. Все надоело. И впереди пустота... Юноша ухо
дит. Как правило, не возвращается. Те, что верну
лись, — стали шаманами в своем маленьком ко
чевье. Удивительный район. Давно все это было. 
Тогда ты искал истину, думал о жизни и смерти и 
хотел чудесного. Потом ты прожил отведенные го
ды, и все... Что сделал ты? Десяток статей. Никому 
не интересная книга. Дочь родил...

Взгляд медленно, вместе с темнотой, вернулся 
и вполз обратно в комнату. Теперь Профессор ви
дел лишь мокрое стекло в мутных стремительных 
струйках...

... А ведь хотел, и не к тому стремился. Зави
дуешь Никодиму? В чем? Ведь он сошел с ума. Бе
зумный гений... Но и ты когда-то был талантлив, 
даже очень. Высшего счастья, недостижимого, до
бивался. По крайней мере — в мечтах. Где, в какой 
момент ушло безумие юности, раздавленное чугун
ным катком здравого смысла, рассудка? Вот в чем 
главный грех человека перед Богом. Рассудок. Как 
темный мешок на голову — и слепнет душа...

В кабинете совсем стемнело. Черные тонкие 
прутья осеннего дождя еще злее хлестали по стеклу. 
Ветер грохотал в каменном переулке, повизгивая 
на острых углах торчащей жести...

... Ты восстаешь против разума? Считаешь его 
фильтром, шорами на глазах духа? Восстаешь про
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тив того, с чьей помощью построил человек все, 
что вокруг. Построил цивилизацию!..

— Цивилизация, — вслух с горечью произнес Про
фессор. — Года хватит любому шаману, чтобы по
знакомиться со всей нашей цивилизацией. А даль
ше? А дальше человек остается опять один на один 
с собой и миром вокруг. Один на один с теми же 
проклятыми проблемами осознавшего себя. Я гля
жу на стену, на мир, на звезды и каждый раз пони
маю, что смотрюсь только в свои собственные гла
за. И страшно мне от взгляда глаз моих, страшно... 
Кресло, которое знает, что оно кресло, и есть оно. 
Что не было его когда-то. И миг наступит, когда его 
не будет. И силится понять, что же это такое: Не Бу
дет? Не будет кресла — да, это так. Но знание — ку
да исчезнет? Сознание, что не было тебя когда-то, 
сейчас ты есть, а позже — не будет... И бесполезно 
силится рассудок проникнуть мыслью, заглянуть 
туда, где нет уже его. Чтобы понять, осмыслить, что 
же это было, чем я был при жизни? Что же такое 
жизнь? Кто — я? Что — я?

Звонок. Звонят. Стремительно сужается созна
ние. Рука берет белеющую на столе трубку:

— Алло... А, это опять ты, Рыжик. Приезжай. 
Нет, я свободен... Ну, целую... Приезжай...

*

— Алеша, тебя шаман зовет.
Он поднял глаза от записной книжки. Низко над 

горизонтом катился алый диск. Она чуть отступила 
в сторону и заслонила его. И все солнце собралось 
у нее вокруг головы, в жарком пожаре удивитель
ных золотых волос. Не отрываясь, он смотрел на 
горящее золото...
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— Алеша, — ласково повторила она, — шаман 
согласился с тобой говорить.

Он улыбнулся ей и поднялся на ноги.
Тундра цвела. Ковер — пушистый, ровный... Вда

ли цвета сливались в один, мягкий, коричневый; 
ковер загибался краями и, плавно, быстро светлея, 
накрывал все сверху голубизной, пронизанной сей
час дрожащим розовым светом. И там, где пустой 
огромный купол смыкался краем с коричнево- 
бархатной равниной, там плавало румяное солнце, 
смущенно и радостно смотрело вам прямо в глаза.

Шаман сидел лицом к солнцу, и полузакрытые 
глаза его горели. Резное, деревянное лицо в розо
вом дрожащем свете казалось еще темнее, рельеф
нее и тверже... Шаман заговорил, и гортанные звуки 
тихо заскользили над плоской тундрой. Переводчик 
торопливо переводил:

— Ты не похож на тех, кто приходил за золотом. 
Но ты тоже спрашивал, куда уходят юноши. Я рас
скажу тебе. Не знаю, сможешь ли ты понять. Но 
путь тебе туда закрыт...

Он сделал паузу. Тучи мошки вились над их ли
цами, но шаман, казалось, не замечал этого...

— ... Золота вообще нет. Все доблестное, достой
ное — вот золото, которое уносит юноша с собой. 
Золото — чистота души. Я долго готовлю этого юно
шу, прежде чем он уйдет...

— Куда? — невольно вырвалось у Алексея.
— К Повелительнице царства Света.
— А где это царство?
Шаман молча показал пальцем на сердце. Потом 

снова заговорил. Переводчик суетливо переводил. 
Видно было, что молоденький толмач сильно волну
ется...

— В сердце, он говорит, в сердце... Вернее, в ду
ше, внутри...
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“  И если он не возвращается, значит умирает он 
в тундре? — нетерпеливо спросил Алексей.

— Нет, — ответил равнодушно шаман. — Если не 
возвращается, значит остался у Нее.

— Умер? — настаивал Алексей.
— Нет, стал жить в царстве Золотой богини...
„Вот она, Золотая баба”, — быстро мелькнула у

него мысль, и снова, еще настойчивей, Алексей 
спросил:

— Ну, а тело его вы находите, можно найти? Труп 
остается?

Шаман чуть повернул голову, и тлеющие в розо
вом свете глаза-угли ярко вспыхнули. Толмач от
махивался от мошки, прилипавшей к потному лбу.

— Как может остаться твое тело здесь, когда ты 
уедешь? И разве после тебя в большом кочевье ос
тался труп, когда ты здесь?

— Так значит он исчезает? — скорее для себя про
бормотал Алексей, но молоденький толмач тут же 
перевел вопрос.

Шаман утвердительно чуть наклонил голову, по
том тихо добавил несколька слов :

— Если возвращается — становится шаманом.
— Ты тоже так стал шаманом? — вырвалось у 

Алексея.
Шаман снова утвердительно кивнул. Перевод

чик виновато сказал: „Просит уйти”.
— Сейчас, сейчас, — заторопился Алексей. — 

Спроси... скажи, последний вопрос, и уходим: что 
он там видел? Что?

— Свет, — тихо перевел ответ молодой толмач. — 
Тебе это бесполезно знать. Ты не можешь войти ту
да. Ты — не человек! — шепотом проговорил пос
ледние фразы переводчик.

— А кто же я? — пробормотал недоуменно Алек
сей.
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— Просит уйти, — снова сказал толмач.
— Спроси, где вход? Есть такое место? Есть? — 

неожиданно грубо приказал Алексей. Тот перевел.
Шаман помолчал. Потом медленно сказал не

сколько слов и повелительным, легким жестом 
приказал уйти.

— Что он сказал?
— Говорит, есть такое место.
-Г д е ?
— Говорит, в сердце.
Шаман рукой коснулся груди и снова сделал по

велительный жест...
Рыжеволосая красавица ждала его. И у нее глаза 

ярко горели, отражая свет красного солнца. „Ска
зал?” — спросила она быстро. Он покачал головой 
отрицательно. „Ты должен, должен узнать!” — и 
еще ярче вспыхнули золотые, жаркие змеи вокруг 
ее головы...

В огненном ореоле волос в дверях стояла рыже
волосая красавица.

— Как ты похожа на мать, —■ пробормотал старый 
Профессор и устало потер лоб. — Очень похожа...

Электрический мягкий свет заполнял кабинет, 
плавно переходил в негустые тени между предме
тами. Волосы женщины напоминали нити тусклого 
желтого чистого металла...

— Папа, а потом тебе удалось узнать?
— Нет.
— Ты думаешь, что на самом деле есть место вхо

да в царство Золотой бабы?
— Не знаю. Если понимать шамана буквально, то 

такого места нет, идти надо через душу. Там вход.
— Советник мне рассказывал о побегах заключен
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ных. Они тоже исчезали. Но почему шаман сказал, 
что тебе туда не попасть? Что ты не человек? В ка
ком смысле не человек?

— Не знаю.
— Слушай, папа, а что если Никодим прав? И во

все он не свихнулся? И мы все — не люди. Вот мы с 
тобой. Но кто же мы тогда? Кто?

— Ветер спросил у Лотоса, в чем твоя Суть тай
ная. Лотос ответил: Суть моя в том, что для себя 
сам — тайна я. Может быть, он и прав, твой Нико
дим. Только и хорошо, что мы не знаем, кто мы на 
самом деле, — Профессор усмехнулся. — Говорят, 
что узнают об этом в последнюю минуту. И потому 
я его книгу, будь она трижды волшебная, читать не 
стану.

— Но ведь этого не может быть, не может, — 
Анна чуть не плакала.

— У тебя истерика. Успокойся, — резко приказал 
Профессор. — Психиатр. Полечиться тебе, голубуш
ка, надо и отдохнуть как следует. Как он себя чув
ствует? Тебя узнает?

— Нет... — Анна тяжело вздохнула. — Я как поду
маю, кто я на самом деле, и что такое „на самом 
деле”, — она нервно поежилась, — ты знаешь, так 
страшно мне становится, так, папочка, страшно! А 
ты от меня все скрываешь. Я знаю, скрываешь!

— Старости боишься ты очень, Анна, старости. — 
Профессор спокойно рассматривал дверь кабине
та. — И смерти.

Серенькая, с черными разводами дрожащей в хо
лоде гари подкрадывалась зима. Небо затянула на
долго муть и гадость, мелкая, невидимая глазу, тон
кая пыль и чад. Болезненно кашляя, тащился к го
роду декабрь. И сочилось сквозь него недоброе, тре
вожное.
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— ... Говорят, собирали разных ученых, — сглаты
вая холодную, густую слюну, шепелявил старческий 
беззубый рот. Стайка застывших, нахохлившихся 
фигурок прислушивалась. — Собирали и постанови
ли, сумасшедших — к  ногтю, — и безумно глядели 
вокруг водянистые, в кровавых прожилках глаза.

— Ерунда, — каркнула высокая фигура в темном 
пальто. — Еррунда. Кар, кар. Живем, и слава Богу.

— Бога — нет. Это давно постановили, — задребез
жало сбоку.

— Кто постановил?
— Кому надо, тот и постановил.
— Разговорчивые все нынче стали...
И взлетело кем-то вспугнутое воронье. А серая, 

грязная холодная гадость, дрожа вместе с зимним 
ветром, все наползала и наползала. Давно растопта
ли последние бурые листики на тротуарах. Метлой 
иль щетками уродливого автомобиля-мусорщика 
собрали их перепачканные грязью останки, свезли в 
кучи и сожгли. Дым синий, тяжелый стелется над 
комьями сырой земли, с трудом ползет, покачи
ваясь в воздухе, к безрадостному небу...

— О, Господи, спаси же!..
И в одиноких, давно осиротелых церквях чисто 

звучат под куполом слова:
— ... Странник я на земле, не скрывай от меня за

поведей Твоих. Истомилась душа моя желанием су
дов Твоих во всякое время.

— О, Господи...
— Не „Господи”, апришельцы...
— Какие, дура, пришельцы?
— Пьянчуги проклятые! Еще двенадцать дня 

только, а они уже набрались. Вот кого стрелять на
до.

— Ты смотри, тетка, с разговорчиками!
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— А чего смотреть, глаза налил, рожа бесстыжая, 
и хоть трава не расти...

— Ну, ладно, ладно...
— За распространение слухов, товарищи, будем 

карать, — и мутноватые глазки на толстой морде 
бегали, бегали...

И разбегались, спешили, кутаясь в пальто. Не
когда. Некогда! Поесть некогда. С женой побыть 
некогда. С друзьями посидеть — некогда. Спать — 
некогда. Жить — некогда... Скорее, скорее, скорее... 
Стоп.

— Упокой, Господи, душу усопшего раба 
Твоего... — бормочет седенький, усталый человек 
в рясе.

Затихли все на миг. Лишь пламя свечей потрес
кивает, да тени легкие мятутся над гробом, обтя
нутым красным бархатом.

— Вот, наконец, и отдохнет. Теперь есть когда.
— Теперь времени у него достаточно.
— Шутники.
И снова, кутаясь, разлетается стайка прохожих... 

Прохожие — это те, что проходят мимо друг друга. 
Мимо, мимо. Все мимо... Некогда. Некогда погово
рить, выпить, жить, даже умереть и то совсем нет 
времени, кажется. Но это только кажется, умереть 
всегда найдется время.

Торопливо давится мир бутербродами. Только 
отбросы, никчемные, „бесстыжие глаза”, привалив
шись к грязной стене, сдувают стынущую пену и, 
цепко держа посинелыми пальцами кружки, пьют 
горькое холодное пиво, чтобы согреться. Чтобы 
остановить бег и, растаяв внутри, налить безразли
чием душу. Поговорить...

— Всех этих сажают в дурдома.
— Кого этих? — стучат зубы по скользкому тол

стому стеклу кружки.
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— ... А места огораживают.
— Место-то одно. Кто попадает туда — либо на тот 

свет, либо пропадает. Как в воду.
— Разве есть еще на свете приличные места?
— И не огораживают!
— Эх... — и гулко летит вместе с непечатным сло

вом печальное „эх”. Вместе с ветром по каменным 
переулкам. Эх! И яростно отдирает жесть ветер, по
синелыми, разбитыми пальцами...

Никодим чувствовал себя лучше. Теперь он 
больше не кричал и припадки с судорогами стали 
слабей и реже. И после нескольких часов забытья 
он смотрел такими ясными глазами, что медсестра 
поспешно опускала взгляд и торопилась уйти. „За 
душу хватает, — поясняла она. — Так вдруг защемит 
внутри, сил никаких нету...” Правда, торопилась 
она еще и по другой причине, но предпочитала воз
вышенное объяснение.

А он глядел и глядел. И молчал. Синее с фиолето
выми подпалинами небо холодно сияло через стек
ло. Решетка вырезала ровные синие квадраты. Ни
кодим смотрел не отрываясь в одну далекую точку 
и вслушивался в свистящий шелест теперь почти 
уже голых черных веток за окном.

Он знал, что безумен. Безумен, а не болен. Но что 
его безумие в сравнении с безумием людей! Он 
лишь прозрел — и уже случилась беда. А они ведь 
совсем-совсем слепые. Но главное — он прав. Прав. 
И то последнее, что он открыл, он сам и подтвер
дил. Пусть вот таким печальным способом. Прокля
тые химеры! Засуетились. Больной зло скрипнул 
зубами: „Скоро! Очень скоро кончится ваше вре
м я”.

— И твое, — громко шепнул страшный спутник в 
углу.
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— И мое, — грустно согласился больной.
Все время вначале приходил паук. Один и тот же. 

И спрашивал, что произошло? Что? Что они видели? 
Однажды проговорился о крысах, чтобы, видно, 
как-то задеть его и заставить разговориться. Здо
ровье их, видите ли, его очень беспокоит. „Как те
ни вы все сгинете! Как тени! — громким шепотом 
крикнул он, не глядя в угол. — А архива, работы 
моей не видать вам! И нет вам спасения. Моя работа 
написана для людей! Пусть слепых и глухих пока. 
Пусть. Они прозреют! Для людей, а не для вас”.

— И не для тебя, глупец, — тихо, но отчетливо 
сказал голос в углу. — Ведь ты тоже не человек. 
Чему ты рад, безумец?!

— Безумец, — машинально он повторил послед
нее слово. — Безумие. Подстерегло, подстерегло, 
у самого выхода из этого проклятого лабиринта 
страшных мыслей. Огненное... Но выход все равно 
близок. Он чувствовал. Вот-вот — и подземелье 
судьбы останется позади. Легко вздохнет он, уви
дев свет. И тени-химеры сгинут. Когда свет со всех 
сторон — нет тени...

Он сжал голову ладонями. „Свет”, — прошепта
ли губы. Судорога легко побежала по его телу, и 
через несколько мгновений он застыл...

— Теперь только часа через три очнется, — ска
зала негромко сестра и осторожно притворила 
дверь.

Три часа она ждала, застыв неподвижно. Наконец 
толстая медсестра открыла дверь и прошепелявила: 
„Очнулся, Анна Алексеевна”.

Она встала, вышла в коридор, прошла несколько 
дверей и, толкнув одну из них, вошла к  нему.

— Никодим?
Он поднял голову. Женщина-рысь стояла в две
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рях. Оборотень! Он поспешно отвел глаза. Ни в 
коем случае нельзя им дать понять, что знаешь их 
истинную суть...

— Никодим!
Голос похож на голос Анны. Ну да! Это она и 

есть, ведь отец у нее — мудрый ворон. А мать... Он 
как бы невзначай глянул на нее.

Рысь гибко и страшно близилась к нему. С бле
стящих, мокрых клыков капала горячая кровь. Он 
прижался к стене.

— Никодим, — она протянула к нему руку. — 
Прости меня, Никодим!

Он еще сильней прижался спиной к  стене и приго
товился. Красивая женская рука с острыми отточен
ными ногтями тянулась к его телу.

Анна отступила. Чутье психиатра подсказало ей, 
что он не узнает ее, что чудится ему что-то страшное 
и больной готов защищаться.

„Больной, — горько подумала она. — Что он ви
дит? Никодим, милый...”

Рысь отодвинулась. Он облегченно вздохнул. Вот 
она повернулась. Со спины в точности Анна. Оборо
тень. Он старался не глядеть. Дверь отворилась. Она 
вышла. В коридоре мелькнула толстая, мягкая 
мышь с розовой мордой. Щелкнул замок.

— Анна Алексеевна, — пролепетала медсестра. —■ 
Вас к телефону. Вы плачете, — шепелявила сестра...

Звонил Советник.
Когда он очнулся, разом заметил беспорядок в 

комнате. Вскочил, огляделся. В квартире, пока он 
был без памяти, кто-то побывал. И этот кто-то ис
кал, искал рукопись... Советник похолодел. Его ко
пировальное устройство было выдвинуто из стены.

— Это что? — прошептал он. — Намек?! Что же 
теперь делать?

Кинулся глядеть под диваном и с облегченным
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сердцем вытащил рукопись. „Не нашли, значит, — 
подумал он, — за диван завалилась...” С чувством 
гадливости он положил рукопись на стол. Потом 
нажал планку пола в углу, открылся маленький 
тайник. Туда и засунул рукопись Советник.

Только тут он обратил внимание на автоматиче
ские часы-календарь на столе и понял, что прошло 
трое суток.

„И никто не пришел, — с горечью подумал Совет
ник. — Сдох бы тут, и никому нет дела, кроме...” — 
тут одна мысль вдруг пришла в голову, и он ринул
ся к телефону. Позвонил Анне.

— Нет, Советник, — холодно сказала она, — я у 
тебя не была, — и повесила трубку.

Тут же зазвонил телефон и голос рыжего мини
стра раздраженно спросил :

— Вы куда запропастились, Советник?
— Заболел, — ответил Советник, потом доба

вил: — воспаление легких, был без памяти.
— Мне нет дела до ваших легких, — зло сказал 

голос. — Немедленно приезжайте!
Вот тут он и ощутил внутри у себя какую-то 

смутную перемену. Будто стучалось что-то там, 
в самой глубине, тихо, настойчиво просилось на
ружу. Показалось ему, что надо вспомнить что-то 
очень важное. Мучительно напряг он больную голо
ву и показалось ему, будто окликает его тихий го
лос, и говорит, говорит невнятные слова. Он все 
сильнее напрягался, пытаясь разобрать чужое бор
мотанье... Устремился весь вглубь, к той дверце, 
в которую стучалось бормочущее существо, и не
много приоткрыл ее. Из-за дверцы выполз страх. 
Выполз маленький, уродливый, и тут же стал расти 
на глазах. Бормотанье перешло в глумливый го
гот... Закрылся от него Советник руками и кинул
ся вон из квартиры.
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Страх откровенно преследовал его. Советник ог
лядывался на улице, несколько раз обернулся, 
прежде чем войти в помещение своего министер
ства. Но отчетливым страх стал в тот момент, когда 
он увидел, как сквозь лицо рыжего министра вдруг 
проступили черты незнакомые, длинные острые 
клыки вылезли из-под верхней губы, и глянул на 
Советника кровавый глаз вампира. Через мгнове
ние лицо рыжего министра стало прежним, но Со
ветник теперь ясно ощущал, что кроется за этой 
обычностью. Министр говорил что-то, а Советнику 
слышалось одно: „Иди! Убей Елина. Не убьешь — 
пеняй на себя. Читал книгу — будешь отвечать по 
всей строгости!”

Не помня себя Советник покинул кабинет и ри
нулся домой. Не заметил он долгого взгляда, ко
торым проводил его рыжий человечек, и, конечно, 
не слыхал того, что тот тихо произнес в переговор
ное устройство. Только будто по мановению чьей- 
то руки возникли за спиной Советника две тени. 
Теперь за ним следили. На этот раз он не ошибся, 
и страх, подгонявший Советника, перешел в ужас.

Он заперся в квартире, схватил копию книги, 
бросил ее в просторную раковину умывальника и 
поджег. Синий язычок зажигалки тщетно лизал 
листы. Рукопись не горела. Дальше Советник лишь 
смутно помнил, что с ним происходило. В ярости 
он топтал рукопись, рвал на части, пытался спустить 
в унитаз... Обессиленный, он пришел в себя. В ком
нате вокруг валялась перевернутая мебель. Рядом 
с ним на ковре спокойно лежала нетронутая руко
пись. Он быстро, по-звериному, огляделся. Вско
чил, крадучись подошел к окну и осмотрел пустын
ную улицу. Потом схватил рукопись и через минуту 
уже мчал по городу, пытаясь стряхнуть большую 
черную машину, неотступно за ним следовавшую.
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В какой-то миг это ему удалось. Он тут же выско
чил из своей, пробежал несколько переулков и за
терялся в толпе, выходившей из метро. Потом его 
след на время потерялся, и возник Советник уже 
на мосту. На середине его он остановился, пере
ждал, пока мимо пройдут люди, и незаметным дви
жением, будто поправляя шнурки, нагнулся. Ру
копись — в плотном пакете — сама выскользнула 
из кармана, ногой он столкнул ее вниз. Чуть пока
чиваясь, поплыла она по реке, совсем неразличи
мая с высокого моста. Только назавтра ее выло
вят мальчишки, и пойдет гулять елинская книга, 
сея безумие по белу свету...

Но завтра еще не наступило, и пока Советник, 
удовлетворенный тем, что сбыл улику с рук, бы
стрыми шагами направился в клинику. Проходя 
мимо зеркальной витрины, он вгляделся в свое 
отражение и отшатнулся. И снова ужас и безумие 
поселились в его сердце. Теперь он бежал. И чуди
лось ему, что сквозь все глядят ему в спину не
умолимые, налитые кровью глаза вампира, те са
мые, что только что выглянули из зеркальной 
витрины, и будто нет его самого, Советника, а 
вампир этот уже съел его душу и поселился в нем, 
добираясь до мозга, вгрызаясь в мякоть... Ужас за
полнил его, ужас материализованный в кровавом 
взоре...

Но в клинику он вошел четким, неторопливым 
шагом. А увидев Анну, и вовсе приободрился, да
же нагловатая ухмылка на миг скользнула и про
пала в губах.

— Зачем ты пришел сюда, Советник? — тревож
но, раздраженно спросила она.

Когда он молча к ней подошел, Анна испугалась. 
Отшатнулась.
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— Что тебе тут надо! —• почти выкрикнула она. — 
Сейчас же уходи.

— Ты со мной неласкова, — медленно ворочая 
языком, сказал он.

— Ты пьян! — она бросилась к  телефону. Он пере
хватил ее по дороге, отшвырнул к  стене...

— Не бойся, — Советник облизал пересохшие гу
бы. — Ты мне ни к чему. Я к  твоему муженьку при
шел! — И он тихо засмеялся.

Анна, широко раскрыв глаза, смотрела на него, 
как кролик на удава. Мысли путались. „Сошел с 
ума”, — скользнуло в ее голове. Сработал профес
сиональный навык. Она улыбнулась:

— Что с тобой?
— Хм, — он разглядывал ее тягучим взглядом. — 

Ты забыла добавить свое любимое „Советник”, 
а? В какой палате Елин?

Она молчала.
Он снова усмехнулся и пошел к  двери.
— Не пущу! — Анна встала на его пути, распахну

ла руки. — Не пущу!!. — Помогите! — крикнула 
она, но крик вышел глухой, потому что Советник 
быстрым движением зажал ей рот, а потом сделал 
еще какое-то едва уловимое движение и Анна поте
ряла сознание. Советник осторожно опустил ее в 
кресло так, что, войдя, можно было принять ее за 
дремлющую, и выскользнул в коридор.

Все голоса, голоса. Знакомые голоса. Никодим 
их помнил, помнил великолепно. А к обликам — 
нет сил привыкнуть. А они все приходят. Его быв
шие коллеги. Больной усмехнулся про себя. Глав
ное — не показать им, не подать виду, что знаешь, 
кто они на самом деле. Ведь разорвут на части. Мо
ментально. Рысь-оборотень, с голосом Анны. И тол
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стая мышь с розовой мордой. Хоть бы один чело
век!

Он подошел к двери и осторожно нажал на руч
ку. Заперто. Сколько раз он проделывал это. Нет, 
они его отсюда не выпустят, эти химеры. Отсюда 
ему не выйти. А непременно нужно. Хоть бы один 
раз они забыли закрыть дверь! А на окне решетка. 
Такая мелкая, что и до стекла не доберешься... 
Господи! Хоть бы одного человека увидеть. И 
сообщить, шепнуть словечко. И все узнают. Лю
ди. Узнают, что ждет их. Что бояться того не надо. 
Человеку ничто не угрожает. Лишь тени исчезнут, 
когда со всех сторон вновь хлынет свет. Не надо 
человеку бояться безумия. Оно — как недомога
ние после прививки оспы, пусть даже с температу
рой...

Дверь отворилась. Все та же мышь с розовой, 
пухлой мордой вкатила столик с едой. Мышь что- 
то прошепелявила и неловко, чуть зацепив ножку 
кровати, торопливо вышла.

Дверь захлопнулась. Он прислушался. Ключ не 
повернулся. Вот он, выход! Только не надо торо
питься. Он осторожно выскользнет в коридор и... 
Неужели здесь нет поблизости и одного человека?! 
Этого не может быть!

Дверь бесшумно открылась, и в коридор высу
нулась голова Никодима. Он внимательно оглядел
ся и неожиданно стал делать Советнику пригла
шающие жесты рукой. Тот быстро подошел, и че
рез мгновение они скрылись за дверью палаты.

Сестры, это видевшие, остолбенели от неожидан
ности.

Никодим пристально разглядывал Советника, и 
под этим тяжелым пристальным взглядом Совет
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ник внутренне съежился; на миг он пришел в себя, 
даже головой повел из стороны в сторону, как бы 
пытаясь стряхнуть тяжесть, лежавшую на затылке и 
мозжечке. Вдруг Никодим оскалился, засмеялся 
тихо...

— Я знаю, знаю, — зашептал он. — Ты убить меня 
пришел. Со страху. А? Правда?! И эта рысь с клыка
ми с тобою заодно?

— Анна?! — воскликнул пораженный Советник. — 
Она вам тоже рысью причудилась?

— Разве я сказал это? Хе-хе-хе... Никто и никем 
мне не чудится... Но как удивительно! Ты — Совет
ник — человек... — Он обошел вокруг Советника и 
отскочил тут же в угол. — Да, рысь! А ты, Советник 
тайный, шантажист, подлец, каких свет не видел, 
мелкая глупая тварь, ты — единственный здесь че
ловек в окрестности, ха-ха-ха... Я чую, чую! — кри
чал Никодим. — Ты заразился уже. А?! Тебе твой 
рыжий министр вампиром не показался вчера или 
сегодня?.. Что, Советник, полюбопытствовал, почи
тал книжечку мою?..

Советник молчал, только тяжесть на затылке да
вила все сильнее, и от нее по голове расползалась 
непереносимость...

— Молчи! — вдруг прошипел он и двинулся к Ни
кодиму. Кровь бросилась Советнику в голову, сня
ла тяжесть, и стало ему весело. — Сейчас ты у меня 
навсегда замолчишь, писатель, — ухмыльнулся он, 
радостно блестя глазами.

— Дурак, — отозвался Никодим, отступая в глубь 
комнаты. — Неужто вправду пришел убить? А мо
жет, о книге выпытать? Так поздно, глупый Совет
ник. Преображение уже нас убило. Хоть в пучину 
океанскую засунет Владыка мою рукопись, а толь
ко без пользы. Так волна всем и раскроет глаза. 
Истинное, истинное обличье... Жаль, если такие, как
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ты, выживут, их могут перепутать, за людей при
нять, больно похожи... — Он запнулся, увидев на
правленный на него револьвер, который Советник 
со зловещей ухмылкой вытащил из кармана...

— Кто же тут останется, если все спасутся? — 
спросил, улыбаясь, Советник.

— Да нет „тут” или „там”, Советник, — оскалил
ся насмешливо и зло Никодим. — Одно есть, только 
вашей безмозглостью того не понять. Химеры с 
темнотой сольются. А люди в свете будут жить. Без 
перевертышей, — все на места свои станет. Ну! Уби
вай меня, глупый Советник!

В этот момент с треском распахнулась дверь, и 
в нее ввалились три дюжих санитара. Позади мельк
нуло лицо Анны. Советник, как зверь, повернулся 
к ним. „Руки!” — приказал жестко. Те разом вски
нули руки вверх. „К стене!” Санитары прилипли к 
стене. Пятясь, Советник скользнул к двери. Потом 
вскинул револьвер и несколько раз выстрелил. Ни
кодим схватился за бок и повалился. Советник вы
скочил в коридор. Выстрелил не целясь в бежавше
го навстречу санитара и пропал, как вихрь проско
чил через входную дверь.

— Никодим, Никодим! — кричала Анна, обнимая 
лежащее на полу тело. Руки у нее были в крови. 
Вокруг суетились санитары. „Анна Алексеевна, 
Анна Алексеевна”, — лепетала розовая мышь- 
сестра...

Никодим был жив. Его бережно положили на 
постель. Анна сидела, не отходя, и только все бор
мотала что-то про себя. Неожиданно он открыл 
глаза.

— Анна? — позвал тихо. Она скорее по движению 
запекшихся губ догадалась, что он ее зовет.

— Да-да, — она наклонилась. — Это я, твоя Анна.
— Анна, я написал для тебя волшебную книгу, —
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зашептал больной. — Прочти непременно, обещай 
мне. Ты станешь тогда... — что-то захрипело у него 
в горле, и на простыню выскочил красный комок 
крови. Никодим потерял сознание.

— Прострелено легкое в двух местах и живот. 
Метко, подлец, стреляет, — сказал врач, осматри
вавший Никодима.

— Будет жить? — Анна схватилась рукой за спин
ку стула.

Трудно сказать. Постараемся.
— Я сама буду при нем. Его хотят убить, — сказа

ла Анна.
Врач с любопытством поглядел на нее, но ничего 

не сказал. Собрал инструменты и вышел. Анна оста
лась сидеть подле кровати Никодима. Дверь она за
перла сама, тщательно, а сестре с мордой розовой 
мыши приказала голос подавать, если что...

— Никодим, прости меня, — повторяла она и ду
мала о том, что непременно прочитает его волшеб
ную книгу, которую он написал для Золотой феи.

„Кем я тогда стану? — думала Анна. — Не догово
рил. Может, очнется. Скажет. Нет, спрашивать не 
буду...”

Она терпеливо ждала. Никодим бредил. Посте
пенно Анну сморило и она задремала. За окном чер
ные занавески свои задернула Ночь. Ветер разыграл
ся так, что даже через стекла доносился шум де
ревьев в больничном парке...

Свистит, грохочет жестью чужих домов ветреная 
ночь. Как огромная летучая мышь — буря носится, 
покачивая фонари, задевает крыльями стекла до
мов...

Едет старый Профессор туда, куда не откажешь
ся приехать. И, как эта ночь, черны мысли Профес
сора. Темно, неспокойно на душе. Тревожно храпит
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автомобиль. И красные огоньки горят крысиными 
глазами. Прислушиваешься невольно к  визгу ветра, 
и кажется тебе, что сам ты — каменный лабиринт. 
Что превратились мысли твои в крыс, и крысиными 
огоньками глаз — рассыпались по углам, черным 
уголочкам души... И черная буря безумия свистит, 
визжит. Стремительные черные крылья скользят, 
покачивая одинокие фонари. Тень — свет, тень — 
свет... И неизвестно, что выбрать, где встать тихонь
ко. У какой из темных, холодных, скользких сте
нок затаиться щетинистой мысли-зверю. С кровавы
ми, красными глазами безумия...

И мечутся, не находя выхода, огоньки... В черном 
лабиринте носится буря, рвет воздух коротко и зло, 
и одиноко покачиваются редкие фонари... Свет — 
тень... Тень — свет... Где выход?

Тревожно Профессору. Не выпрыгнуть из камен
ного лабиринта мыслям. Когда это случилось и по
чему? В какой миг вознеслись твердые стенки хо
лодного разума и логики и закрыли собой мир во
круг, внутри. Заслонили. Закрыта дверь в ту ком
нату, где тайна. Откуда лишь иногда проскальзыва
ют звуки. И тайна приоткрывает себя твореньем 
гения... Кто или что закрыло дверь? Кто выстроил 
лабиринт, разгородил наш мир души?.. И заслонили 
высокие стены... Что, что заслонили?

Больной сжал виски ладонями. „Свет, — прошеп
тал он тихо. — Вот он выход”... Судороги швырнули 
тело на пол... Яркая лампочка равнодушно светила, 
отражаясь в черном стекле. Красные огоньки потух
ли. Теперь только буря бесчинствовала в переулках 
застывшего, темного города...

— Ну вот, Профессор, мы с вами и встретились. 
Вы помните меня?
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Да, не сразу можно было узнать в холеном госпо
дине в черном костюме торопливого, готового 
услужить толмача. „Вот как порой бестолково судь
ба сортирует людей”, подумал Профессор...

— А я вас, — продолжил черный господин, — от
лично помню. И до сих пор уважаю. Тогда мне, глу
пому мальчишке, вы, сами того не замечая, дали 
много. Я — памятливый... — Тут господин поглядел 
Профессору в глаза и добавил: — И вы, должно 
быть, тоже...

И тут же перешел на доверительный тон:
— Не буду держать вас в неведении. Вас пригласи

ли сюда по моей рекомендации — как единственное 
компетентное лицо в том, что сейчас для нас всех 
очень важно. И не может не касаться и вас лично. 
Почему к  нам? Видите ли, у каждой организации, 
кроме неприятных обязанностей, есть и свои воз
можности. Наша организация, помимо прочего, 
единственная способна и должна заниматься всяки
ми чудесами и тому подобным. Ведь займись акаде
мия всерьез телепатией или телекинезом... — тут 
черный господин опасливо сморщился и даже огля
нулся. — Слухи пойдут. Волнения. А мы — засекре
чены.

Он помолчал и потом уже деловым тоном, четко 
и звонко, как перед строем новобранцев, стал че
канить:

— Создана комиссия по расследованию всех слу
чаев гибели и особенно пропажи людей. Вы включе
ны в нее. Мы должны ясно представить себе и по
нять, в чем дело, и принять меры. Вы специалист по 
культам того самого района. Особенно важно увя
зать то, что происходит сегодня здесь, внутри стра
ны, с тем, исчезнувшим, но тогда еще живым куль
том Золотой феи. Расскажите всем про шамана. 
Помните? — неожиданно строго спросил господин.
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— Помню, — медленно сказал Профессор. „Под
наторел бывший толмач...” .

— Заседание завтра в десять утра. Встретьтесь с 
министром, который занимается всеми происше
ствиями. Поговорите с ним... Подпишите вот это, — 
бывший толмач подтолкнул к Профессору бумагу 
и добавил: — Пожалуйста.

Профессор пробежал глазами листок.
— О неразглашении тайны, — пояснил господин. — 

Машину за вами мы пришлем свою, — и устало за
метил: — Надо, Профессор, особенно сейчас, жить 
в мире, а не ерепениться по пустякам.

И не нашелся старый Профессор.

Скандал грянул как-то сразу. Все газеты мира 
опубликовали статьи про книгу Никодима. Отку
да только узнали? Сначала центральные, а потом 
волна подхватила и понесла странную весть по бе
лу свету.

„КАТАСТРОФА или СПАСЕНИЕ?!” „ПРОРОЧЕ
СТВО КРАСНОГО БЕЗУМЦА!” „Он Был Простым 
Лешим!” „Узнайте Оборотня!!” „Адам возвраща
ется в Рай”. „ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА или 
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ?..”

И так далее и тому подобное. Случаи странных 
заболеваний участились. Болезнь принимала три 
формы. Вернее, три у нее было исхода. Человек 
сходил с ума, и ему чудились вокруг оборотни, 
вампиры, лешие... Этот вариант кончался очень 
странно, и даже газеты о нем писали как-то очень 
приглушенно, на что-то намекали, но не договари
вали... Второй вариант был проще. Человек кричал 
и умирал с искаженным от ужаса лицом. А третий 
исход был совсем загадочен и непонятен: люди 
просто исчезали. Были какие-то, впрочем, и еще ва
рианты. Понять во всем этом что-нибудь было труд
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но. Одни говорили, что исчезает только начальство и 
вообще те, кому больше всех надо; так, во всяком 
случае, заявил в очереди у пивного ларька алкого
лик с гнилыми зубами, за что и пострадал. Какой- 
то человек отвел его в сторонку — и больше алко
голика не видели. По другой версии, наоборот, ис
чезали только самые простые люди, обиженные 
судьбой. Возносятся, говорили в народе. По слухам, 
эту версию сочинили попы и всякие там религиозно 
настроенные. Тревога росла и волной катилась во 
все стороны от столицы. Книга Елина гуляла по цар
ству с легкой руки Советника. Кричали тысячи бе
зумцев. И тысячи просто исчезали...

— Анна? Да, да... я только что приехал. Что?
— Он умер, папа.
— Сказал перед смертью что-нибудь?
-Н е т .
— Значит, так ничего ты и не узнала?
— Не узнала. Ты не приедешь? Он так изменил

ся, — в голосе дрожала треснутым стеклом истери
ка.

— Что, когти выросли и копытца?
— Нет, что-то вроде...
— Он всегда был обычным лешим. А они все тя

нутся к человеку. Тоже хотят спастись. Нет, не при
еду. Завтра мы собираемся, вся академия. Надо 
подготовиться.

— Папа, мне страшно.
— Ты глупая девчонка! — неожиданно в голосе у 

Профессора зазвенел металл.
— Какой ты злой сегодня.
— Пообщалась бы ты с той публикой, с какой я 

целый день, — не так бы заговорила. Тьфу! Ну да 
ладно. Увидимся завтра. Приезжай к  вечеру.
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~  Подожди, подожди! — закричала она в труб
ку. — Папа, а мы с тобой кто? Кто мы?

— Что ты болтаешь. Мы люди.
— Нет, папа, нет! Мне страшно, мне так страшно...
Он положил трубку и раздраженно отшвырнул от

себя аппарат. Прислушался. Тихо. Потер лоб быст
рым движением. Потом поднялся и скользнул к 
окну. Неслышно колыхнулись тяжелые занавеси. 
Черная ночь на миг заглянула в освещенный дом и 
вновь скрылась за плотным бархатом портьеры. 
Большая темная птица расправила крылья и без
звучно растворилась во мраке.

Анна очень медленно опустила руку, державшую 
телефонную трубку. В пустой, с белыми голыми 
стенками комнатке одиноко чернел длинный ди
ванчик в углу. „Уже приехали”, — сказала, просу
нувшись в дверь, медсестра.

— Пусть все делают без меня.
— Страсть такая, — пролепетала медсестра и скры

лась. Заторопилась еще разок взглянуть на„страсть”<
Никодим лежал навзничь. Он почти не изменился. 

Во всяком случае, так казалось издалека. Правда, 
если приглядеться, немного раздался нос и чуть- 
чуть вывернулись ноздри. А вокруг подбородка и 
по щекам кудрявилась светлая, русая бородка. От
куда она взялась, никто не знал. Медсестра, как 
увидела первый раз, так только охнула... Все ос
тальное тело прикрыли тут же простыней. Руки осо
бенно переменились. На них выросла шерсть, гу
стая. А когда попробовали снять пижаму, то увиде
ли шерсть и на всем теле. Вместо ногтей появились 
небольшие когти. А ноги, особенно голые ступни, 
вывернулись наружу, а там, где пятки, выросли ко
пытца... „Леший!” — только и выдохнула одна ня
нечка. Потом ее долго пришлось приводить в себя.
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Что Анну доконало — рожки. Маленькие, аккурат
ные рожки, почти незаметные под ставшей вокруг 
буйной шевелюрой...

Конечно, тут же вызвали кого надо. Потом Анна 
бросилась к себе в кабинет и билась там в истери
ке. Потом нюхала нашатырь. Закурила. Позвонила 
отцу. Те, кого вызвали, вскоре приехали и стали 
расследовать случай. Она заперлась и ни с кем го
ворить не стала. Долго сидела за столом, о чем-то 
думала. Потом поднялась, гибко шагнула к двери, 
и через несколько минут можно было видеть ее 
стройную фигуру, мягко и быстро скользящую в 
ночи. Тень на стене домов упруго подпрыгивала, то 
расплываясь, то вновь становясь четкой, в свете 
очередного фонаря. Вот тень забежала в очередной 
раз вперед, легла у ног, остановилась на миг и бы
стро скользнула в плохо освещенный переулок. 
Скользнула и растворилась в его полутьме.

Возле дома стояли машины и толпились люди. 
Полицейские цепочкой отгораживали толпу от вхо
да.

— Вам куда? — остановил ее худощавый, в штат
ском. Она было собралась ответить, но в дверях по
казались двое санитаров с носилками. На носилках 
лежало нечто, прикрытое простыней. Когда носил
ки поравнялись с ней, угол простыни чуть отвернул
ся, и прямо на нее глянуло страшное, с вывалив
шимся языком лицо Советника. Она подняла руку, 
защищаясь, отступила, пошатнулась. Сзади ее тол
кали. Кто-то крепко поддержал ее за локоть.

— Анна Алексеевна, — услышала она голос. Ши
рокоплечий незнакомец добродушно договорил: — 
Вам не стоит смотреть. Это все-таки не для дамских 
нервов.
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— Что с ним случилось? — бессмысленно выдох
нула она.

— Повесился, — все так же добродушно ответил 
здоровяк и добавил: — Правильно сделал. Ему все 
равно не поздоровилось бы. Простите, — поспешно 
произнес он, заметив перемену у ней в лице. Береж
но вывел ее к большой машине и, открыв дверцу, 
жестом предложил садиться.

— Садитесь, садитесь, Анна Алексеевна, — нам с 
вами надо как следует поговорить...

Ровно в половине десятого за Профессором при
шла машина. За ночь буря утихла. Серое небо чуть 
просветлело и поднялось...

„Умер и ничего не сказал. И этот скандал, — ду
мал Профессор. — Анна побежала к этому хлюсту... 
Зачем он убил Никодима? И он же рукопись пустил 
гулять...”

Большие белесые лужи болезненно морщились 
под порывами холодного ветра. Скользко. Пар вы
рывается из посиневших ртов. Противно и тоскли
во. Машина, урча, летела, подрагивая утренней, 
ознобливой дрожью. С шумом летели в стороны 
холодные брызги из-под колес. И зябко ежился 
старый Профессор. Не выспался. Всю ночь беспо
койно метался вместе с бурей по темным закоул
кам. „Почему мы не выносим одиночества? Что ты 
искал? Почему так невыносимо смотреть в соб
ственные глаза? Потому что страшно — вдруг заме
тишь, как улыбается сквозь них чье-то другое ли
цо... Нет! Проще, как этот автомобиль, скользить 
проторенной дорогой логики, отношений, чувств. 
Правила уличного движения можно купить в любом 
киоске. И не призывать демонов безумия. Не звать 
беду. Не звать ни ад, ни рай в душе своей. Дремать 
покойно... Если бы он мог так подремать! Счастье?
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Абсолютное, истинное счастье и спасение... Весь 
ужас в том, что прежде, чем удостовериться, надо 
пройти весь путь. Заранее не заглянуть. Гарантий 
нет. А вдруг ошибешься и упустишь жизнь? Упу
стишь простую радость еды, беседы, острого на
слаждения с любимой — упустишь!.. Да, тяжело 
Адаму вернуться в рай. Прочны стенки у лабиринта 
жизни. Сложенные из самых прочных для души че
ловеческой камней — удовольствий. Сквозь них 
не пройти. А перелезать нельзя. А тебе-то что до то
го? — спросил он сам себя устало. — Как что? Я то
же человек. В каком-то смысле только, — тихо про
шептал он. — Что значит в каком-то? В самом пря
мом. И ты, как крыса, бежишь строго и точно, на
право, прямо, влево и не знаешь, зачем... И мысль 
зажата жесткой необходимостью быть логичной. 
И даже смена чувств, ощущений, состояний — все 
сжато стенками, все это бег в одну лишь сторону, 
бег точно посередине улицы. Где же она кончает
ся? Где выход? Должны же быть проходные дворы? 
Над всем — контроль неведомых хозяев. К чему те
бе бежать? У человека тут нет выбора. А у тебя? К 
чему все это? Чтобы не отличаться от людей, быть 
на них похожим. А если плюнуть, что тогда? — И 
грустно сам себе ответил: — Ничего. Пробовал, 
сколько раз пробовал. Раз в год...

А что, если выход вовсе не там, куда ведет его 
нить жизни? Что, если в любой момент, как две 
воронки, два конуса остриями соединены миры? 
В себя. И через ничто — в утраченный рай истины. 
Пусть и чужой для тебя. Ага! — воскликнул он тор
жествующе, — ты не спастись, ты проникнуть хо
чешь в чужой дом. Как оборотень-лисица, превра
тившись в женщину, почувствовать, пусть недолго, 
человеческое тепло... Не в промежутке, в этом ни
что — безумие. Вот он, херувим с огненным мечом
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у врат Эдема. Да, в этом первородный грех челове
ка. Разум лишь фильтр, вырезающий кусочек мира. 
Слишком рано истина распахнулась для слабого че
ловека, и выжили лишь те, что согрешили с жизнью 
и в ней погрязли, кто вовремя закрылся, защитил 
себя высокими стенами лабиринта-разума от осле
пительного света...”

Профессор вздрогнул. В странные, дикие места 
завела его мысль. И стены громоздились здесь не
высоко. Шаман уходит в царство света. Молния оза
рения блеснула в голове у старого Профессора. И 
погасла, ослепив...

Машина резко затормозила, и он очнулся. Огром
ное темное здание нависало над ним. И стало ему 
еще холоднее. Озноб охватил Профессора. С тяже
лыми предчувствиями шагнул он в каменный тем
ный рот.

— Мы порождения разума. Для нас выстроен ла
биринт мысли. Мы приветствуем любого Тесея, мы 
сами дадим ему спасительную нить, сами проведем 
по извилистым переходам, ибо в нашем лабиринте 
нет минотавров. Лабиринт мысли — чист. Его воро
та открыты каждому. Потуги безумцев разрушить 
его — безумие в квадрате. Ибо только благодаря ра
зуму мы стали людьми, создали вокруг все то, чем 
горд человек. Да, мы жрецы прекрасного лабирин
та — храма, в котором служат лишь одному богу — 
истине. Истине разума, безграничного, познающего 
разума человека...

Так говорил старый, но еще красивый, изящный 
попугай. Его сухая лапка с длинным когтем нето
ропливо перевернула последнюю страницу на пю
питре. Огромный, бледный вурдалак на председа
тельском месте в президиуме слушал и морщился.

Профессора знобило. С утра. От нелепых и страш
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ных мыслей, что вертелись у него в голове, пока он 
ехал сюда. От погоды. Унылой, тягостной. От этого 
неприятного заседания. „Попугай дурак и демагог, 
— думал старый Профессор. — А что скажут другие? 
Неспроста же мы здесь собрались...” И еще плотнее 
кутался старый ворон-Профессор в черные свои 
крылья. И еще крепче сжимал стальной клюв. Что- 
то совсем ему не по себе, совсем. — ... Со слухами 
надо беспощадно бороться! Беспощадно! — визгли
во выкрикнул последние фразы следующий доклад
чик — небольшого роста упырь; комкая мягкими 
пальцами-коротышками, торопливо стал собирать 
листки...

— Не секрет, — занудливо говорил затем с трибу
ны сухопарый унылый бес, — что массовые психозы 
стали уже нормой. И нам, психологам, специально 
приходится заниматься этой проблемой. Да, разум 
сделал нас людьми, если так можно выразиться, — 
бес задумчиво и грустно огляделся. — Разум дал 
нам все, но может и отнять все. Что я хочу ска
зать?.. „Действительно, что ты хочешь сказать?” — 
зло подумал Профессор и скрипнул металлическим 
клювом.

Докладчики все топтались вокруг да около. Ка
залось, каждый старался переложить на кого-нибудь 
другого печальную необходимость произнести 
вслух нечто ответственное, неприятное. Все выжи
дали.

— Вопросы потом, — вяло произнес вурдалак- 
председатель, увидев чью-то поднятую мохнатую 
лапу. — Все вопросы потом.

В маленьком зале висела ровная прозрачная ти
шина. Как над небольшим лесным озерцом летом, 
под вечер. И в глубине темной воды тонули уродли
вые призраки. Лишь время от времени всплывала 
чья-то харя и вновь погружалась в небытие.
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— Все предыдущие докладчики, — звонко закри
чал выскочивший на смену унылому бесу невысо
кого роста изящный черт в темном вечернем костю
ме, и в зале встрепенулись, — говорили, так сказать, 
о состоянии дел в их ведомстве, вообще. Да, все мы 
задумывались о жизни и смерти. Но правда жизни 
заключена именно в том, что побеждает здравый 
смысл, — черт эффектно откинул полу пиджака, 
блеснув оранжевой подтяжкой. — Побеждает разум! 
А не безумие. Разум действительно сделал нас людь
ми с большой буквы, людьми разумными. И вот, 
приходит в наш дом беда! — тут черт замолчал и 
трагически заломил одну руку в кисти. — Беда, — 
громко повторил он. — Имя этой беде — безумие. 
Причина явления — не установлена. Опасность на
двигается с севера. Все, кто попадает внутрь зара
женной области, либо погибают, либо исчезают. Ху
же всего, что многие просто сходят с ума. Чтобы 
найти путь борьбы с заразой, с этой новой страшной 
эпидемией, мы и собрались здесь. Но есть еще одна 
опасность. Она внутри, здесь, рядом, повсюду. На
шлись те, кто стал утверждать, что все это есте
ственный эволюционный этап. И, стыдно сказать, 
речь идет о лучших в недавнем прошлом, верных 
служителях лабиринта... Вкратце, суть идей, что 
прокламируют эти отщепенцы, такова: разум, ко
торый породил нас, создал вокруг нас все и позво
лил человеку выбраться из физической и духовной 
нищеты, разум великий и чистый, — по их мнению, 
всего лишь временный фильтр, надстройка, которая 
возникла на определенном этапе развития человека, 
как защитная мера от слишком большой информа
ционной перегрузки абсолютной истиной. Далее 
идут идеалистические бредни о рае абсолютной ис
тины, в который человек должен вернуться, отка
завшись от этого — не нужного ему, фильтра-разума
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и т.д. Аргументируют они всю эту галиматью давно 
отброшенной нашими учеными теорией повторения. 
Якобы человек по мере своего роста и развития 
как бы проходит, только очень быстро, все основ
ные эволюционные свои этапы в утробе: рыба,
обезьяна... Потом он поднимается на две ноги и на
чинает ходить и так далее. Действительно, если ли
шить его хотя бы одного из этих этапов в детстве, 
то дальше развитие прекращается. Так, не подни
мись человек на ноги вовремя, — всю жизнь будет 
он ползать на четвереньках... Но эволюция продол
жается, восклицают эти горе-ученые, и человек ок
реп. Акселерация — это не только увеличение 
роста и прочее, это сокращение сроков развития. 
Это отбрасывание последней стадии. Это отказ от 
надстройки — разума. Это возвращение Адама в 
Эдем, — сострил черт и сделал паузу.

В зале давно исчезла пугливая тишина. Сидевшие 
в креслах мохнатые и голые чудища вполголоса пе
реговаривались. Кто-то закурил, держа причудливо
го вида трубку в уродливой с длинными ногтями 
лапке. Ежился старый ворон и никак не мог со
греться, сколько ни запахивал свои черные крылья.

— Так вот, — продолжил черт. — Массовый харак
тер этих явлений сегодня — по мнению этих... уче
ных, свидетельствует как раз о том, что начался от
каз от последнего этапа. По сути дела, говорят они, 
все это болезни роста, так сказать. Мучительно че
ловек приобретал, теперь так же мучительно он от
брасывает ненужное.

Черт последний раз изогнулся и замолк. Встал 
вурдалак-председатель и глухо проговорил, снова 
болезненно морщась:

— Чтобы не быть голословными, мы решили 
спросить мнение самих людей. Надо сказать, что все 
они были возмущены этим идеалистическим бре
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дом, который нам хотят навязать некоторые наши 
бывшие коллеги как единственное и последнее сло
во в науке. Я потом прочитаю некоторые письма 
протеста и прочее. Но сейчас мы послушаем самого 
человека и пусть он дает достойную отповедь тем, 
кто за него стал решать, куда человеку развивать
ся.

В зале неожиданно наступила тишина. Все с шоро
хом, хрустом, недоумением стали поворачиваться: 
по проходу от входной двери прямо к председатель
скому возвышению шел человек. Вот он поднялся 
к трибуне оратора и открыл рот. Тут все разочаро
ванно выдохнули. Из-под верхней губы у него тор
чали два желтых острых клычка.

Яростным белым светом горел единственный 
глаз — бельмо пустой огромной комнаты. Белые 
длинные пальцы, как змеи, судорожно сплетались в 
клубок.

— Когда это случилось? — рыжий шеф был в яро
сти. — Мерзавец. Устроить такой скандал. 
Идиот.

— Вчера, — небольшой кузнечик робко сидел, 
пристроившись на кончике стула.

— Кто там дежурил в этот день? — и багрово-гроз
но загорелось вокруг головы. Лампа яростно, в 
упор сверкала в выпуклые фасеточные глаза кузне
чика.

— Мы опоздали на полчаса. Он задохнулся. Отка
чать не удалось.

— Профессорскую дочку привезли?
— Привезли, — кузнечик робко пошевелился. — 

Она пришла к его дому как раз в тот момент, когда 
его выносили...

— Выяснили, зачем? — перебил резко голос.
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— Еще нет. Говорит, хотела спросить у него, в 
каком виде она чудилась Никодиму.

— Глупа, как все красавицы. Отпустите — ей, кро
ме этого, и сказать нечего. Опровержения в газеты 
разосланы?

— Да. Сразу же в тот день.
— Эти, там, наверху, еще не кончили свою коме

дию?
Кузнечик испуганно глянул на шефа.
— Кончают, — пролепетал он.
— Как с психолечебницами?
— Все сделано. Обычные больницы уже переобо

рудованы. В нескольких областях были трудности, 
но уже все уладилось.

— Что за трудности?
— Протесты больных. Врачей...
Снова багровый нимб вспыхнул грозными языка

ми пламени вокруг головы. Пальцы собрались в ку
лак и резко, твердо ударили по коричневой, тускло 
отсвечивающей поверхности стола. Лампа совсем 
побелела. Кузнечик испуганно приподнялся.

— Сидите, — глухо сказал шеф. Не в духе был ры
жий вампир, не в духе.

— После совещания вызовите, приведите сюда 
этого старого ворона-Профессора, — приказал он.

Ловко вскочил зеленый кузнечик и, выскочив из 
комнаты, облегченно запрыгал по лестнице.

Странные бывают в жизни короткие куски, как 
скол кристалла. До того под одним углом шла 
грань, одни лучи в ней отражались, по-своему игра
ла. А вот все по-иному, переменилось все. Другая 
грань наметилась, свернула в сторону, под другим 
углом. И свет другой вдруг заиграл на ней.

Сколько их, этих граней? Одна, вторая, третья 
ломают ровное, плоское движенье камня, пока не

156



высечет резец времени последнюю твердую плос
кость и не замкнется кристалл, и не выпадет из 
плотной скалы бытия. Красивый мальчик-бог по
держит мгновенье камешек в ладошке и бросит в 
Лету. Вода. Забвенье. Алмазы и булыжники, неко
торые совсем круглые, вовсе без граней, одна кри
вая ровная поверхность. Теперь под прозрачными 
струями — все одинаковы. И мягко, неслышно 
скользит ласковое небытие по чистым, отшлифо
ванным граням. Так череп — омытый непогодой — 
чист и страшен. Все унесла с собой вода. Белеет 
кость. Тверда. И молча, беззвучно катит волна ши
рокой Леты. Забвение...

Задумчива была Анна. Приоткрылось ее душе, 
там, в самой глубине, что-то совсем новое, иное... 
Только никак не разглядеть, что. Не вспомнить, 
что же шептал ей голос? И чей он? А ведь она уже 
стремилась к этой далекой, чуть приоткрытой двер
це. И машинально, как заведенная игрушка, ходила 
она в клинику, исполняла все те несложные заботы, 
которые на ней лежали.

Погиб ее Никодим, нелепо, страшно. И неожидан
ное самоубийство Советника — все это вышвырну
ло Анну из колеи привычного... А тут покатилось 
по всей планете: „Прозрение или безумие?”... Она- 
то знала, что это такое, о чем смутно писали журна
лы. Те, что умирают сразу — ничего, ужас на лице и 
все. А вот те, что еще умирают не сразу, переболев 
безумием... Каких только уродливых чудищ не на
гляделась она за последние дни. И мыши летучие, 
и какие-то ползающие, и все так, словно едва-едва 
намечено. И страшный облик Никодима: леший, с 
рожками, вывернуты ноздри...

Анна вздрогнула. Сидела в полутьме кабинета и 
ждала отца. Неужели только со смертью, да еще та
кой страшной, становится очевиден когда-то казав
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шийся человеком? Всем очевиден. Ну, а те, что не 
умирают, что будет с ними? Неужто наполнится мир 
химерами и уродами? Неужели им вечно суждено 
жить этакими уродливыми химерами, в своем ис
тинном обличье? Забрать свое уродство, принять 
на себя, и жить в чистом мире, не искажая его? Но 
ведь есть и такие, что сразу исчезают. Их при жизни 
считали безумными... „А я кто? — тревожно спроси
ла себя Анна. — Кем я стану, о чем хотел и не успел 
договорить перед смертью Никодим? В каком виде 
я ему чудилась? Настоящая я?.. Откуда отец знал, 
что Никодим — леший? Простой леший, сказал он... 
Так странно...”

Она зажгла настольный свет и придвинула к  себе 
папку с книгой Никодима. „Волшебная книга”, — 
прочитала Анна название. Никодим сказал, чтобы 
я обязательно прочитала...

С трепетом открыла Анна рукопись, стала чи
тать, но ничего не поняла, раза три перечитала пер
вую страницу. На лице у нее появилось недоумение, 
перелистнула страницу, вновь стала вчитываться... 
И вдруг овладела ею ужасная истома, будто вся 
свинцом налилась. Зевнула пару раз, пробовала чи
тать, но глаза закрылись, и она задремала, да так 
сладко. Потом проснулась — словно кто толкнул. 
Напротив нее за столом сидела женщина. От нее 
шло удивительное золотистое сияние. Но не это 
поразило и напугало Анну. Ей почудилось, что она 
смотрит в зеркало на собственное отражение. Она 
повернула голову, ожидая, что отражение сделает 
то же, но женщина не пошевелилась. Даже брови на
хмурила и посмотрела на Анну так пристально, что 
ее бросило в жар. Она смотрелась в свои собствен
ные, такие знакомые, огромные, орехового цвета 
глаза, и был в том мистический ужас, который ско
вал ее, и только мысль трепетала подбитой стрекоз-
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кой: да сплю я, ведь точно сплю, и даже знаю где, за 
столом, перед рукописью Никодима... она назвала 
про себя и адрес... Но если я... мое тело спит там, то 
что же это такое? — резануло ее.

— Ну, Анна, насмотрелась? — спросила ее женщи
на. Губы у нее двигались, только Анна почувствова
ла, что это тоже иллюзия, что прямо у ней в голове 
звучит голос, такой знакомый...

— Кто вы? — спросила она робко.
— Не узнаешь? — женщина пошевелилась, и свет 

от нее так и полился во все стороны.
— Вы... так похожи... — Анна запнулась на слове.
— Нет, Анна, мы с тобой не похожи. Мы две части 

целого, забывшие одна другую, — она строго погля
дела на Анну, а та так и вспыхнула, сама не пони
мая, от чего.

— А нельзя им стать этим одним, целым? — спро
сила Анна.

— Это очень больно. Все равно как рассекут тебя 
надвое. Ведь разделялись мы всю твою жизнь, поти
хоньку. А соединиться хочешь сразу...

— Хочу! — вскричала Анна, ей ужасно захотелось 
стать похожей на эту удивительную женщину напро
тив.

— Хочешь? — спросила женщина и засмеялась, и 
тут же стены как бы раздвинулись, все поплыло во
круг Анны, и дохнуло сырым ветром, она не успела 
подумать, как почувствовала, что они в том же по
ложении — одна против другой — несутся с огром
ной скоростью...

— Гляди! — приказала женщина. И так, как это 
бывает во сне, вдруг перед Анной замелькали лица, 
сцены, она всмотрелась и вдруг увидела себя.

Она увидела золотоволосую маленькую принцес
су. Она легко шагала по яркому изумрудному лу
гу, и так ей было тепло, приятно... — Так это же мои

159



детские сны! — воскликнула невольно Анна и осек
лась. Сбоку надвинулась тень, и принцесса поблекла 
на глазах, стала таять, пока совсем не растворилась 
в тени. Потом оттуда вышла, как ни в чем не быва
ло, девочка-подросток и с независимым видом по
шла, небрежно топча траву.

Девочка шла, размахивая руками, а рядом с ней 
чуть заметным сиянием скользила фигурка прин
цессы. С другого же боку такой же еле заметный 
виднелся силуэт прекрасного принца — в изящной 
курточке, с серебряной небольшой шпажкой на бо
ку... У нее в руках появился сосуд, и с каждым 
шагом он становился все тяжелее, но маленькая 
Анна дошла до конца лужайки. За ней начиналось 
свежевспаханное поле. А на самой границе кто-то 
склоненный к земле ковырял в земле палкой. 
Остановилась Анна, глаза раскрыла. Прошептала: 
„Как похож!”, шагнула к нему. Тяжелый сосуд 
оттягивал руки. Юноша повернулся. Тут две те
ни — принца и принцессы — кинулись к ней и зашеп
тали: „Нет, не тот, не похож...” Но Анна не расслы
шала, потому что налетел легкий вихрь и заглушил 
эти тихие слова. Вихрь покружил по лужку и мяг
ко подтолкнул ее к  юноше.

Улыбаясь, тот шагнул к ней навстречу. Она протя
нула ему сосуд. Он взял его. Торопливыми руками 
попытался открыть крышку. Но это ему не удалось. 
Анна стояла и ждала. „Ну что же ты?” — наконец 
воскликнула она в нетерпении. Пытается ему по
мочь, но ничего не выходит. Анна злая... Тогда юно
ша вдруг швыряет сосуд на землю, в сердцах ударя
ет его ногой и уходит.

В сосуде появляется трещина, и драгоценная вла
га проливается на землю.

В растерянности стоит маленькая Анна над разби
тым, треснувшим кувшином. Потом глядит юноше
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вслед, простирает руки, зовет... он даже не оборачи
вается. Анна плачет. Поднимает кувшин, зажимает 
рукой трещину. Влага струится у ней сквозь паль
цы. Рыдая, она идет по свежевспаханному полю...

Вдруг чувствует Анна, как что-то мешает ей идти, 
цепляется за ноги. Она смотрит вниз и видит, как 
за ней ползут огромных размеров бескрылые ба
бочки. Лапками тянутся к  ее босым ногам. В стра
хе она отбегает от них.

— Кто вы? — кричит в испуге.
Одна из бабочек смотрит прямо на нее своими 

фасеточными, выпуклыми глазами, улыбается без
зубым, мягким ртом, с расходящимися в стороны 
усиками. „Мы твои надежды, — говорит. — Ты нам 
крылышки подрезала только что...” — и тянутся, 
тянутся к ней липкими лапками... В ужасе Анна пи
нает их ногой и бежит по полю...

Она бежит, а черные жирные комья так и липнут 
к ногам, вот уже все ноги в грязи, бежать Анне все 
труднее, а поле словно в жидкую трясину превра
щается... В ужасе Анна кричит, и — сцена меняется...

Она видит себя лежащей на большом столе, во
круг тени в огромных белых халатах, и голос отсчи
тывает секунды...

— Нет, нет, нет! — кричит она и проваливается в 
пустоту. Собирает все силы и снова видит ту же сце
ну, но уже вроде бы и другую.

Она слезает со стола, — какие слабые у нее но
ги!.. — пошатываясь, идет к двери, выходит в кори
дор. Идет по нему. И не видно конца коридору, он 
только поворачивает то направо, то налево... Анна 
устала, в изнеможении опускается на пол, плачет... 
„Я хочу выйти отсюда, — шепчут ее губы. — Это 
сон”, — убеждает она себя, и вдруг коридор исче
зает. Она осматривается. Длинная дорога тянется к 
темнеющему далеко впереди закату. Сквозь облака
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неясно проступает огромное лицо отца. А вдоль до
роги виднеются фигуры. Медленно идет Анна от 
одной фигуры к другой и каждую узнает... Фигуры 
заглядывают ей в глаза и как-то необыкновенно 
гадко улыбаются... Она идет все быстрее. На миг 
резко оборачивается, все оставшиеся позади гля
дят ей вслед и хихикая показывают на нее пальца
ми...

— Отец! — кричит Анна, бежит стремглав. — 
Отец! — и, споткнувшись, падает в дорожную пыль. 
Задыхаясь поднимается, снова падает...

Лицо отца не глядит на нее. Оно чужое и страшно 
далекое, и взгляд устремлен мимо... „Это тоже 
сон! -  твердо говорит себе Анна. — Я должна 
проснуться!” Крикнула — и очнулась. Увидела се
бя в шумной толпе. Потом вбежала по ступенькам 
в прохладный мраморный вестибюль. Спросила то
ропливо: „Здесь учат, как лечить больные души?” 
Молоденькая девица ее возраста посмотрела на нее 
внимательно — как показалось Анне, высокомер
но — и, раздвинув розовые губки, сказала: „Да, 
здесь” . — „Спасибо!” — крикнула Анна и заторопи
лась по коридорам. Зашла в одну комнату, там 
увидела распростертого человека, у которого вы
нимали из груди сердце, а вместо него вшивали 
туда какое-то сложное механическое устройство... 
„Что это?” — прошептала она. „Тяжелый случай, — 
буркнула сестра, стоявшая у двери. — Ему кажет
ся, что весь мир его — иллюзия”.

— Что с ним делают? — переспросила Анна.
— Как что, милочка! — воскликнула медсестра. — 

Лечут...
— И никогда больше не будет болеть у него ду

ша? Я тоже хочу! — вскричала Анна.
И тут же сцена переменилась. Она сидела теперь 

перед огромным зеркалом и каким-то блестящим
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инструментом осторожно извлекала у себя из груди 
сердце. Вот она извлекла маленький бьющийся ко
мочек, и он превратился в птичку, и закричала тре
вожно маленькая птичка. Анна быстро вытащила 
серебряную старинную коробочку с причудливой 
резьбой и засунула птичку туда. Потом бережно по
ложила коробочку в ящик. Тут она и схватилась 
рукой за грудь: „Как больно!” Но боль быстро 
утихла. Анна вглядывалась в свое отражение. „Вот 
теперь я свою душу сохраню в целости”, — сказа
ла она тихонько. И снова стала смотреть на себя в 
зеркале. Ее лицо медленно изменялось. Брови чуть 
изогнулись, усмешка побежала по губам, такая ед
ва заметная, развратная даже усмешка... Но Анне 
она понравилась. Легко поднялась, потянулась... 
Смотрела теперь холодно и ясно, и неожиданно 
вновь очутилась на той же дороге.

Легко шагает Анна. Ей встречаются люди. На 
миг они сходятся и тут же расстаются, проходят 
мимо друг друга... Она не видит их лиц. Так идет 
Анна некоторое время и вдруг видит Никодима. 
Тот протягивает к ней руки, потом бросается к 
ней...

— Золотая фея! — кричит он и отшатывается. 
Смотрит пристально.

— Никодим, — говорит она, — Никодимушка, это 
я, я твоя Золотая баба! — Она трясет его за плечи...

— Баба? Мне нужна фея, — спокойно и очень гру
стно говорит Никодим, и шагает мимо нее. Она за
гораживает ему путь, пытается помешать...

— Да это же я, я... — кричит в ярости Анна. Он вы
рывается из ее цепких рук и уходит... Анна в яро
сти. „А, — кричит она зло: — Это ты, Советник?..” 
И в самом деле сбоку к ней вышел Советник. Под
скочил так ловко, и Анну объял ужас: ноги у Со
ветника ей показались козлиными. Она кинулась от
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него. Но Советник в несколько прыжков догнал, 
схватил, смял... Анне душно, козлиная вонючая 
шерсть забивает рот...

— Нет, нет!! — кричит она. — Пусти! Помогите!! 
Не хочу!!

Оглушительный хохот стоит вокруг. И вдруг — 
пустеет дорога. И нет на ней никого. А впереди, 
совсем потухший, чуть светится багровый закат. 
Быстро-быстро. Анна бежит назад, бежит по засох
шему вспаханному когда-то полю. Тень ее, длин
ная, скачет впереди. Вот и межа. Судорожно Анна 
шарит рукамй меж комьями земли, и — находит, 
что искала. Маленькие, совсем маленькие лежат 
в грязи бескрылые бабочки. Они мертвы... Она бе
режно поднимает сухие тельца, греет их в ладош
ках, дует на них тихонько... Бабочки рассыпают
ся в прах, в серую горстку праха... И тут, подняв 
глаза, видит Анна перед собой прекрасного принца. 
Золотое сияние исходит от него. Она устремляется 
к нему, но легким движением руки тот останавли
вает Анну.

— Где твой священный сосуд? — спрашивает ти
хо, хмуря брови.

Она растерялась. Потом спохватывается, бежит 
по полю, находит черепки, подбирает их. Трясущи
мися руками пытается собрать в одно, черепки 
разваливаются под пальцами... Поникшая, Анна 
стоит перед ним. „Я сберегла душу”, — говорит 
она.

— Принеси мне свою душу, — говорит он, усме
хаясь.

Стремглав летит Анна, открывает ящик и так 
же стремглав несется назад, сжимая в руке сереб
ряную коробочку.

— Вот, — она протягивает ему коробочку. Коро
бочка вся потемнела.
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— Открой сама.
— Там птица, она может улететь, — говорит Анна.
— Пусть летит.
Анна открывает коробочку. В ней, подломив го

ловку под крыло, лежит мертвая птичка. В ужасе 
Анна роняет коробочку и птичку на землю.

— Где же твоя душа. Оживи ее...
— Я не делала зла, — тихо стонет Анна. — Я хо

тела помочь людям: Я лечила их души.
— Души не надо лечить. Проще беречь их.
— Что мне делать? — спрашивает она.
— Оживи птичку. Верни на то место, откуда 

взяла.
Она смотрит на него, потом улыбается радостно. 

Торопливыми движениями пытается засунуть мерт
вую птичку себе в грудь и в полной растерянности 
останавливается. „Я не могу этого сделать ”.

— Надо разрезать грудь, — говорит он спокойно.
— Тогда я так просто это сделала... — шепчет 

Анна. — Мне будет очень больно...
— Как хочешь, — он согнал улыбку и стал ухо

дить.
— Нет, — вскричала Анна. — Постой!
Принц остановился.
— Я сделаю, я все сделаю... Я не умру? Только 

как же мне... самой резать?!
— Я не могу ждать, — говорит он и уходит, ухо

дит...
Вокруг Анны пустота. Ночь впереди... правда, 

еще белеет закат последней полосой. Черные птицы 
бесшумно летят. Как мухи, усеивают точками эту 
белую полоску. Какие-то уродливые фигуры во
круг нее. То вдруг шамкающий рот к ней тянется... 
Слезятся глазки, заглядывают. Анна сжимает в ру
ках мертвую птичку.

— Что же мне делать? — повторяет она бессмыс
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ленно. — Я не могу, это очень больно. Я не могу ре
зать себя... Я не знала, что тело — часть души...

— Как хочешь, — доносится голос.
— Нет, нет! Я попробую. Я найду его. Я стану Зо

лотой феей, стану?! Никодим написал для меня кни
гу?! Ведь правда?!

Анна нагибается и видит нож. Его лезвие тускло 
блестит в дорожной пыли. Она поднимает нож. 
Разогнувшись, видит перед собой возникшее прямо 
на дороге большое зеркало. Одежда на Анне пропа
дает. От краев зеркала льется мягкий свет. Изобра
жение Анны в стекле отчетливое, резкое, выпук
лое. Лицо искажено страхом и решимостью одно
временно. Как заведенная кукла, механическим 
движением она подносит нож к груди и неумело 
режет. Боль пронзает всю ее. „Ай!” — кричит Анна. 
Под красивой белой грудью с розовым соском воз
никает багровый след от лезвия, струйка крови 
выпрыгивает из раны, и капельки скользят по жи
воту.

Анна стискивает зубы. Уже решительным дви
жением вонзает себе нож в грудь. Сначала она ни
чего не почувствовала. А чуть погодя закричала. 
Непереносимая боль жгла ее, будто внутри сидел 
бес с ревущей горелкой и выжигал старательно 
ее душу. Нож выпал из ослабевшей руки Анны. 
Теряя сознание, она вложила в грудь серенький 
комочек... И рана — затянулась. Боль стала ути
хать. Анна сидела и глядела на свое белое отраже
ние. В лицо стал возвращаться румянец. И вдруг 
она ощутила внутри робкое вздрагивание. При
ложила руку и почувствовала, как забилось, запуль
сировало в груди маленькое тельце ее души. А 
когда снова поглядела в зеркало, то увидела, что 
волосы у нее стали совсем седыми, будто снегом 
серебристым осыпана ее голова...
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Тут Анна очнулась. В комнате было тихо. Она 
увидела перед собой рукопись. Та была открыта 
на последней странице, но Анна этому не удивилась. 
Легко поднялась, подошла к зеркалу. Из зеркала 
глянула на нее совершенно седая женщина. Шел от 
нее удивительный свет, золотистое сияние так и 
окутывало стройную фигуру. Долго глядела быв
шая Анна на новую себя, потом вздохнула и подо
шла к окну. За стеклом начинался рассвет. Небо 
посветлело, забелел краешек справа и проступили 
пустынные улицы города. Она вздохнула и, легко 
пройдя сквозь стекло, пошла по воздуху над ули
цей. Потом стала расти...

— Ну вот, Профессор, мы с вами и встретились. 
А вы говорили, не встретимся. Мир тесен. А дел 
много. А у нас с вами, Профессор, дело общее, од
но...

Лампа белым бельмом глядела Профессору в 
глаза. Он сколько мог отвернул лицо. Этот рыжий 
недоносок очень вежливо объяснил ему, что, мол, 
лампа закреплена и стул прибит к полу, так что 
извините нас, Профессор, и потерпите, пожалуйста. 
А ходить по кабинету у нас не принято. Нет, нет, хо
дите на здоровье, только... „Только мне ваше отно
шение к этому самому делу, — долетел до него го
лос, — не нравится. Сильно не нравится!”

Профессор почувствовал, как у него непроиз
вольно стискиваются зубы и рука сжимается в ку
лак. А рыжий человек напротив, видно, тоже злил
ся, и у него белые тонкие противные пальцы ярост
но извивались на коричневой, отсвечивающей 
крышке стола. Бывает же так, что бесконечно про
тивны люди друг другу с первого взгляда.

— ... Но делать нечего, — длинные белые черви 
скрутились в клубок на столе и замерли. — Нечего.
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Нам придется работать вместе. Положение того 
требует. Слишком велика опасность, Профессор, 
слишком. И свои симпатии и антипатии надо поза
быть. На время! — добавил он, и кровавый багря
нец вспыхнул вокруг головы. Но тут же погас.

— Чем, по-вашему, я могу быть полезен? — 
мягко спросил Профессор. — Мне хотелось бы 
услышать точный круг моих обязанностей.

— Обязанностей, — с горечью протянул ми
нистр. — Не в обязанностях дело. На карту постав
лено наше существование вообще, а вы об обязан
ностях. — И неожиданно распаляясь, судорожно, 
яростно заговорил. — Эта болтовня наверху — пу
стой звон. Это для прессы. И то распоясались вы 
все. Никто не стесняется. Каждый, видите ли, си
дел себе как он есть. Вот сейчас вы в человеческом 
облике, а там? Прозревают эти люди, Адамы про
клятые! Прозревают! — вы слышите, — орал рыжий 
вампир.

— Уже все психдома забиты. Ясно, они сами дума
ют, что сошли с ума, когда видят вместо начальни
ка какое-нибудь чудище. И шума пока нет. Но это 
пока. Пока! Что будет дальше?! Что, я вас спраши
ваю?!

— Не оррите, — зло скрипнул Профессор клювом, 
и сжал своими железными когтями ручки жестко
го кресла так, что дерево вдавилось и стало кро
шиться.

Неожиданно вампир успокоился и как-то очень 
ловко снова стал просто рыжим, небольшого раз
мера человечком.

— Надо понять, — спокойно сказал он, — что это 
за безумие? И что-то придумать, понимаете, Про
фессор, придумать!

Профессор мягко свернул большие крылья, и
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стали они его темным пиджаком. Когти исчезли. А 
вместо клюва вновь торчал профессорский нос.

— Волна безумия идет на нас, Профессор.
— Или прозрения.
— Прозрения?! — воскликнул министр. — Стать 

уродом, по-вашему, прозреть означает?! Вы не виде
ли тех немногих, что успели выздороветь, а по- 
вашему, прозреть, — кричал он. — А я видел. Дер
жим взаперти, чудища!! А вы — прозрение! — пере
дразнил он Профессора...

— Отказ от разума — действительно безумие, — 
задумчиво сказал Профессор. — А уродство есте
ственно. Это, так сказать, наше истинное лицо, а? 
Как вы считаете?

— В том-то все и дело. Нашлись юродивые, вроде 
вас, которые кричат, что это — прозрение. Возврат 
к истине. Разум, мол, — шоры, которые не позволя
ют нам видеть все в истинном свете. Вы еще не по
знакомились с „трудом” этого мерзавца?

— Отчего он, по-вашему, мерзавец? — зло спросил 
Профессор.

— Ну простите, простите, — успокоительно и ми
ролюбиво заговорил шеф, он не хотел ссоры, но да
валось ему это с трудом. — Я и не об этом. Реальное 
надо действие. Как уничтожить книгу? Как защи
тить людей? Зачем им становиться чудищами? Пред
ставьте, все переболеют и мир наполнится урода
ми?! Взаперти всех не удержишь. Ха!! Истинный об
лик, говорите, принимают. Да лучше не знать про 
такой облик!

— Есть и другие. Они уходят, исчезают, нет в них 
уродства. Значит...

— Таких немного, — рыжий скрипнул зубами. — 
Учтите, что автор этого „труда”, — здесь его голос 
стал брезгливым, — замахивается на нас с вами. Хи
меры. Блеф. Это вы и я блеф и химеры разума-
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фильтра. Так считает этот, простите меня, все-таки 
мерзавец.

— В каком-то смысле это ведь так, — со спокой
ной злостью сказал Профессор и понял, что попал 
в точку. Яростное пламя загорелось вокруг рыжей 
головы. Бельмо вспыхнуло. Тонкие пальцы опять 
превратились в бешено крутящуюся кучку длинных 
отвратительных червей. И рот побежал наискось, 
криво, к левому уху. Но сдержался рыжий.

— Что вы хотите сказать, Профессор? — прошеле
стел он с трудом.

— Куда исчезают люди? — вопросом на вопрос от
ветил Профессор.

— Это не люди, — шеф неожиданно поник. И, ка
залось, даже лампа, безотказный яростный глаз, по
тускнела, подернулась пеленой. — Люди, которых 
это накрыло, в дурдомах сидят или мрут. Поначалу 
гибли.

— Кто же исчезает?
— Отщепенцы. Те, кого и при жизни за идиотов 

считали. Этих не жалко.
— А все-таки куда? — осторожно спросил Профес

сор. — Быть может, в самом деле, как говорил 
древний поэт, тело есть часть души. И чистые души 
уходят сразу туда, откуда пришли. Нет в них урод
ства. А нам свое уродство изжить еще надо. Себя и 
других в истинном обличье увидеть. И — за ними 
вслед?

Не ответил рыжий вампир, только внимательно 
поглядел на Профессора, на старого Профессора- 
ворона, и страшно разозлился. Но сдержался и от
вел взгляд.

— И вы туда же? — сказал он наконец. — Никому 
нельзя верить.

— А что с нами будет? — спросил снова с издев
кой Профессор. — Может, и нам переболеть?
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— Нет, — устало возразил министр. — Мы обязаны 
защищать то, что сделало нас людьми, дало нам 
жить и все.

— ... Да, да, — перебил его Профессор. — Я жрец 
лабиринта разума. А вы министр-страх. Мы не 
позволим и прочее...

— Не позволим, Профессор. Мы еще поборемся. 
Это обыкновенная религиозно-психическая чума! 
Им, видите ли, разум не нужен, мешает. Им нужна 
абсолютная, тут рыжий шеф даже привстал от из
девательского усердия, — абсолютная истина... Но 
мы материалисты. И мистики не признаем. Мир 
настоящий, а не выдуманный — наш мир — и есть 
настоящее чудо. Вот этот мир, Профессор, мы с ва
ми и должны защитить. И защитим!

Когда Профессор открыл дверь кабинета, за ок
ном начинался рассвет. Возле окна он увидел Анну.

— Анна?! — воскликнул Профессор, — ты ждешь 
меня?..

Но Анна не обернулась. Прошла сквозь стекло и, 
легко ступая, двинулась прямо по воздуху и стала 
расти...

— Анна! Анна!! — простирал к ней руки Профес
сор... Когда видение исчезло, он сел к столу, уви
дел рукопись... Горестно вздохнул. Потом перевер
нул страницы, открыл на первой и, шепча время от 
времени: „Анна”, „Анна...” — стал читать... И мед
ленно вырастали у него огромные крылья за спи
ной, появился клюв, и уже стальными когтями пе
реворачивал он страницы... пока не стал Профессор 
тем, чем он всегда был: вещей древней птицей, при
носящей беду своим хриплым „карр, карр”.

Нашла и пронеслась по миру волна... И наступил 
очередной день. За ним пала тьма. Светило скати -
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лось, как прежде, под линию, что делит землю от 
неба. Высыпали звезды, как просяные зерна, раз
бросанные небрежной рукой на темно-синем сукне. 
Потом еще потемнело и звездочки раздулись лучи
ками света, замерцали.

Старуха-Ночь скользила неслышно от изголовья 
к изголовью, напускала сны. Отдыхала темнота, 
лишь иногда бормотала, всхлипывая... слышалось 
дыхание существ живых, тех, что рискнули явить 
себе и другим свое истинное обличье, а теперь из
живали уродство потихоньку, готовились к послед
ней дороге сквозь священный вход... Нет, не пора
зит их больше приносящий безумие и смерть огнен
ный меч. Неслышно ступая, вернутся к себе, домой, 
откуда вышли...

Рыжий страх, верный слуга Владыки, — исчез в 
тот самый миг, как его перестали ощущать. Не 
ощущаешь страха — и нет его. А без него Владыка 
занял то скромное место, какое ему и было отведе
но изначально. Иногда только он находил глухие 
местечки, где еще жили по старинке, ценили его... 
И гам Владыка расправлял складки, стараясь при
крыть свою немощь, и парил в виде огромной хи
меры над маленьким городком.

А обитатели благоговейно тыкали в него пальца
ми и говорили: „Гляди! Гляди! Вот это мощь! Си
ла! Нет! — Владыка-разум не оставит нас, спасет 
нас!”

Но никого он спасти не мог. Покружится, быва
ло, для своего куражу, а потом ночью тихо ускольз
нет.

... Грустно и тяжело вздыхал бывший Профессор. 
„... И создал Господь Бог человека из праха зем

ного, — читал он глухим голосом, что-то мешало
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ему, першило в горле, — и вдунул в лицо его дыха
ние жизни, и стал человек душою живою”.

— Дедушка, как мы с тобой? — мальчик лет де
сяти потянул старика за рукав. — Как мы?

— Как мы, — старик оторвался на миг от книги. — 
Нам не пора?

— Нет, нет, почитай еще!
— „И насадил Господь Бог рай в Едеме на восто

ке; и поместил там человека, которого создал...”
Голос старика звучал ровно и тихо. Мальчик с 

большущими голубыми глазами, сжав тонкие руч
ки, слушал. Густая зеленая трава медленно в лучах 
заходящего солнца превращалась в коричневый 
бархат. Красиво и чисто вырисовывались темные 
стволы деревьев над горизонтом. Заря полыхала 
звонким, ясным золотом на половину неба.

— ,,... И сказал змей жене: нет, не умрете; но зна
ет Бог, что в день, в который вы вкусите их, откро
ются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие 
добро и зло... И открылись глаза у них обоих, и 
узнали они, что наги...”

Огромный розовый шар опустился под землю. И 
теперь лишь алая заря горела на западе. Напротив 
бледнела сквозь нежную голубизну луна. Звезды 
проступили едва-едва. Заря медленно багровела, 
угасала... как угли костра, подергивалась серой 
пеленой. Летели птицы на закат. Тень набегала на 
равнину. И черные стволы еще черней казались на 
фоне ясной небесной полосы.

— Ну, а дальше, дальше, — теребил внук деда.
— Дальше, — дед вздохнул. Слишком рано попро

бовал Адам плодов от древа знания. Истина распах
нулась и ослепила. И скрылся Адам и жена его от 
лица Господа Бога между деревьями рая... И понял 
Бог, что слишком рано Адаму знать зло и добро. 
Слишком рано истина распахнулась перед ним, го
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лым и незащищенным. И сделал тогда Господь Бог 
Адаму и жене его одежды кожаные и одел их... И 
выслал из сада Едемского, чтобы возделывать зем
лю, из которой он взят. И нарек Адам имя жене 
своей: Ева. А Ева, малыш, означает жизнь, — старик 
нежно погладил мальчика по голове. — В этом все и 
дело. Кожаные одежды — это и был тот самый ра
зум. Он защитил от нестерпимого сияния Истины 
голого Адама. Защитил, но одновременно и лишил 
этого сияния. Все равно как от солнца ты закроешь 
глаза рукой. Лучи тебя больше не слепят, но зато и 
солнышка не видишь. Надо было Адаму познать 
Еву, жизнь. Когда познал он ее, тогда и появилось 
в мире добро и зло, Каин и Авель... — старик вздох
нул. — Да я тебе все это сто раз рассказывал. А что
бы вернуться в рай, надо было отказаться от разу
ма. Помнишь?., „...и поставил на востоке у сада 
Едемского херувима и пламенный меч обращаю
щийся...”

Мальчик задумчиво смотрел в прозрачную глуби
ну, туда, где все ярче разгорались звездочки...

— Помню, — прошептал он, — чтобы вернуться в 
рай, надо было пройти через этот меч. Ты говоришь, 
отказаться от разума...

— Отказаться от разума значило стать безумным 
на время. Это и означало пройти сквозь пламенный 
меч у входа. Ведь безумие рассекает нам мозг, по
добно клинку...

— Я понимаю, — снова сказал мальчик. — Только 
я все хочу спросить тебя, дедушка, что такое Разум?

—-... Разум?
Издалека донесся голос.
— Я тебе потом объясню, ладно? — старик под

нялся. — Зовут нас.
— Нет, нет, — йоскликнул мальчик, — я еще хочу 

спросить. Мы теперь живем в раю?

174



— Кто лучше тебя на это ответит? — усмехнулся 
старик.

Вновь долетел голос. Мальчик сидел задумав
шись.

— Пора, пора, — поторопил его старик.
Свет угасал, стекаясь в красную тусклую полос

ку у самого края земли. Луна теперь сияла белой 
глыбой. Мальчик вздохнул и, чуть приподнявшись, 
плавно и легко заскользил над землей. Старик 
взмахнул руками и тяжело полетел за ним следом.
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Борис ПОПЛАВСКИЙ

ЗВЕЗДНЫЙ АД

В гробовом таинственном театре 
Неземные на столах лежали,
Их лечил профессор Мариатри 
От желанья жить и от печали.

В классе был один самоубийца,
Он любил с ним говорить о Розах,
А другой, боящийся разбиться, 
Углублялся с ним в свои неврозы.

А Ник Картер утром приходил.
Он смотрел сквозь лупу в очи мертвых. 
Размышлял: профессор здесь вредил, 
Он разведал адрес самых гордых.

Каждой ночью в бездну прилетая 
С золотой звездой в кармане фрака 
Здесь, смеясь, грустя и сострадая,
Он поил их звездным ядом мрака.

Синие смотрели в океаны,
Черные на башне звали ночь.
Белые спускались за туманы,
Алые в зарю летели прочь.

А Ник Картер под дождем рыдал: 
Ведь не усмотрел, а как старался, 
Но профессор вдруг покинул даль, 
И к нему со скрипкою подкрался.

Тексты стихотворений Б. Поплавского взяты из сб. „Фла
ги”, „Дирижабль” и из журнала „Числа” № 10. О жизни и 
творчестве поэта см. статью Э. Райса в № 114 „ Г р а н е  й ”. — 
Р е д .
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Бедный сыщик тихо вытер слезы. 
Прямо в сердце револьвер приставил. 
И случилась с ним метаморфоза: 
Ангелом он этот мир оставил.

МИСТИЧЕСКОЕ РОНДО

Кошкам холодно. Они зевают.
Да. Да.
А над башней мира тихо пролетают 
Бабочки-года.

Ангелы кирпич таскают белый, 
Строят дом ,
А другие спят в лесу без дела 
Золотом.

Дева-осень их околдовала 
Синевой,
В нежный детский лоб поцеловала 
Под горой.

Кто там ходит в бездне напевая? 
Спать пора,
В синеве песок переливают 
Два царя.

Царь дневной тщедушен хил и нежен. 
Смотрит он,
Как песок спадает белоснежный 
На балкон.

Ищет в книге он святые звуки,
Книга спит.
Белые сложив страницы-руки 
На груди.

А ночной король на солнце ходит 
С мертвой головой,
Бабочек он тонкой сеткой ловит 
Голубой.
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И тогда стекает семя жизни, 
Как вода,
Что несет Офелию к отчизне 
Навсегда.

РЕМБРАНДТ

Голоса цветов кричали на лужайке,
Тихо мельницу вертело время.
Воин книгу за столом читал.
А на дне реки прозрачной стайкой 
Уплывали на восток все время 
Облака.
Было жарко, рыбы не резвились,
Фабрики внизу остановились,
Золотые летние часы.
С тихим звоном шли над мертвым м орем : 
Это воин все читает в книге.
Буквы в книге плачут и поют.
А часы вселенной отстают.
Воин, расскажи полдневным душам,
Что ты там читаешь о грядущем.
Воин обернулся и смеется.
Голоса цветов смолкают в поле.
И со дна вселенной тихо льется 
Звон первоначальной вечной боли.

НА ВОСТОК ОТ КАВКАЗА

Сон анемоны был темен, был неподвижен.
Что ей снится, быть может, себя она видит во сне? 
Спящим спокойно, быть может, то прошлые жизни 
Спали, и видели мы эти жизни в себе.
Прошлое так безвозвратно, так тихо, так непорочно. 
Как все понятно, как все убаюкано бременем...
Спит анемона, ей снится — все ждет, все непрочно, 
Все возвращается, отяжелевшее временем.
Окна уже запотели, как холодно,
Кажется, все достигает покоя.
Кажется, все наконец возвращается к Богу.



КЛАДБИЩЕ ПОД ПАРИЖЕМ

Как человек в объятиях судьбы,
Не могущий ни вырваться, ни сдаться, 
Душа находит: комнаты грубы,
Гробы — великолепные палаццо.

Вертается умерший на бочок,
Мня: тесновато. Вдруг в уме скачок,
Удар о крышку головою сонной 
И крик (так рвутся новые кальсоны).

Другой мертвец проснуться не желал 
И вдруг, извольте: заживо схоронен!
Он бьет о доску нежною ладонью 
И затихает. Он смиреет. Тонет.

И вот отравный дух — втекает сон,
Ширеет гробик, уплывает камень,
Его несет поток, как пылесос,
Крутя его, как повара, руками.

И вот сиянье — то небесный град,
Лучи дрожат, текут и радужатся.
Сквозь их снопы — сто световых преград — 
Плывет лежащий, чтоб под звуки сжаться,

А вверх и вниз, навстречу и кругом  
Скользят аляповато кирасиры,
Какие-то плащи, венцы, огонь,
А сам он тоже ангел, но в мундире.

ЭПИТАФИЯ

Извержен был, от музыки отвержен,
Он хмуро ел различные супы,
Он спал, лицом в холодный мох повержен 
Средь мелких звезд различной красоты.

1931
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БЛИЗИТСЯ УТРО, НО ЕЩЕ НОЧЬ

Я отравился, я плыву средь пены,
Я вверх своей нечистотой несом,
И подо мною гаснет постепенно 
Зловещий уголек — мой адский дом. 
И в красном кубе фабрики над лужей 
Поет фальшиво дева средь колес 
О трудности найти по сердцу мужа,
О раннем выпадении волос.
А над ручьем, где мертвецы и залы, 
Рычит гудка неистовый тромбон, 
Пока штандарт заката бледно-алый 
С мороза неба просится в альбом.
И в сумерках октябрьского лета 
Из ядовитой и густой воды  
Ползет костяк огромного скелета, 
Перерастая чахлые сады.

ЧЕРНЫЙ И БЕЛЫЙ

Сабля смерти шипит во мгле, 
Рубит головы наши и души,
Ру бит. пар на зеркальном стекле, 
Наше прошлое и наше грядущее,

И едят копошащийся мозг 
Воробьи озорных сновидений,
А от солнечного привиденья 
Он стекает, как на землю воск.

Кровью черной и кровью белой 
Истекает ущербный сосуд,
И на двух колесницах везут 
Половины неравные тела.

Я на кладбищах двух погребен, 
Ухожу я под землю и в небо,
И свершают две разные требы 
Две колдуньи, в кого я влюблен.



КЛИО

Увы бегут Омировы преданья 
Ареевы решительные сны 
Улисовы загробные свиданья 
Еленины волосные волны

Все это будет не приподнимаясь 
Не возмущаясь уплывать туда 
Туда где руки белые ломая 
Танцует сон неведомо куда

Беспочвенно безветренно бесправно 
Падет твоя рука на крупный дождь 
И будет в мире тихо благонравно 
Расти пустая золотая рожь

Скакать года как воробьи над калом  
И раки петь — сюда балда сюда 
Где изумрудный яд на дне бокала 
Танцует не предчувствуя вреда

УЧИТЕЛЬ

Кто твой учитель пенья?
Тот, кто идет по кругу.
Где ты его увидел?
На границе вечных снегов. 
Почему ты его не разбудишь? 
Потому что он бы умер. 
Почему ты о нем не плачешь? 
Потому что он это я.

БЫЛ СТРАШНЫЙ ХОЛОД

Был страшный холод, трескались деревья. 
Снаружи сердце перестало биться.
Луна стояла на краю деревни,
Лучом пытаясь обогреть темницы.
Все было тихо, фабрики стояли,
Трамваи шли, обледенев до мачты,



Лишь вдалеке, на страшном расстоянье 
Дышал экспресс у черной водокачки. 
Все было мне знакомо в темном доме, 
Изобретатели трудились у воронок,
И спал, сраженный неземной истомой, 
В гусарском кителе больной орленок.

*

Погасающее солнце было покрыто мухами и водорослями, 
и бессильные его колесницы не могли уже страшными зву
ками отогнать полуночных птиц. Все кончалось вечными м у
ками уже потерявшей надежду зари. Тихо в гробы ложились 
цари. Они читали газеты. Падала молча рука на бумагу. Ноги 
звезд уходили в подземную тину. (Кто раздавит лягушку, 
на небе убьет обл ак о). Но если б он знал, как сонливость 
клонит нестерпимо, он бы сам умер от грусти, в осеннем 
хрусте.

*

Душа пуста, часы идут назад. С земли на небо серый снег не
сется. Огромные смежаются глаза. Неведомо откуда смех  
берется.
Все будет так, как хочется зиме. Больная птица крыльями 
закрылась. Песок в зубах, песок в цветах холодных. Сухие 
корешки цветов голодных. Все будет так, как хочется зиме. 
Душа пуста, часы идут назад. Атлас в томленье нестерпимой 
лени склоняется на грязные колени.
Как тяжек мир, как тяжело дышать. Как долго ждать. *

*

Над краями розовой шляпы 
было небо, как чаша Пилата, 
где все ангелы вымыли руки, 
истратив на это все звуки...
Там над желтым цветком анемон 
в синеве возносились балки. 
Деревянные ныли колеса.
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Что-то строили там колоссы.. 
Над краями розовой жизни, 
За железом дорог белесых, 
тихо в поле пели колосья, 
васильки наклоняли шляпы, 
а лягушки сосали лапы... 
Синева была так страшна, 
что хотелось ужасно спать.



ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

Кирилл ХЕНКИН

Охотник вверх ногами

*

Название ’’Проблемы мира и социализма” — не
броское. А раньше журнал назывался ”3а прочный 
мир, за народную демократию”. Так, говорят, по
желал Сталин, чтобы, произнося название, люди не
вольно провозглашали навязанный им лозунг.

Журнал был тогда органом Коминформа. Сегод
ня он сам своего рода Коминформ.

Как печатный орган, этот издаваемый в Праге 
журнал носит чисто условный характер. Ничто не 
изменится, если он перестанет выходить, но будет 
сохранен аппарат редакции и его структура.

Какова же она?
Я три года — с 1965 по 1968 — проработал во 

французском издании журнала переводчиком. По
лагаясь лишь на свою память, не буду входить в 
подробности.

Думаю, что с конца шестидесятых годов произо
шли лишь незначительные изменения.

Во главе журнала стоит шеф-редактор, назначен
ный ЦК КПСС. Его заместителями являются два

Отрывок из книги, выходящей в издательстве ’’Посев”. — 
Р е д .
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ответственных секретаря: один, назначенный Моск
вой, другой, представляющий ЦК КПЧ. Они фор
мально абсолютно равны в правах и обязанностях. 
Бывает — так было, когда я приехал в ноябре 1965 
года, — что чешский представитель занимает в своей 
партии куда большее положение, чем советский. 
Так, Славик был секретарем ЦК, а Александр Собо
лев не был даже членом ЦК. Но, по неписаному за
кону, советский — „главней”. И шеф-редактор с 
русским ответственным секретарем так согласуют 
обычно свои отлучки, чтобы один из них всегда 
присматривал за хозяйством и редакция не остава
лась бы под руководством чеха.

Принципиальные политические вопросы решают
ся редакционной коллегией, которая обсуждает все 
намеченные к публикации статьи. Обсуждение ста
тей на редколлегии и есть главный момент в жизни 
журнала. Тут сталкиваются и сопоставляются раз
личные точки зрения, выясняются позиции различ
ных партий. Очередной номер журнала — это прежде 
всего отражение этой дискуссии, ее результат.

Редколлегия распадается на большую и малую. 
Состав большой включает так называемых коррес
пондентов партий, в малой, кроме шеф-редактора, 
ответственных секретарей и некоторых старших ре
дакторов, заседают только представители партий и 
начальники отделов (как правило, это одни и те же 
лица).

Целый ряд вопросов малая редколлегия решает в 
рабочем порядке, привлекая широкий состав лишь 
тогда, когда сочтет нужным.

Между представителями и корреспондентами пар
тий существовали различия.

В принципе представителей в журнале имеют ли
бо правящие партии соцстран, либо самые крупные
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партии некоммунистических стран. Такие, как 
французская или итальянская.

В малую редколлегию попадают путем кооптиро
вания. Подбор, естественно, делается в соответ
ствии с интересами ЦК КПСС, который, с помощью 
представителей Польши, ГДР, Венгрии, Чехослова
кии, Болгарии, да часто и Румынии, располагает во 
всех случаях абсолютным большинством. Предста
вители французской и итальянской компартий делу 
не мешают.

Представитель имеет более высокий, чем коррес
пондент, статус. Прежде всего — оклад. Он получал 
в те годы — 1965-1968 — 6.600 чешских крон в ме
сяц. Какую-то часть зарплаты — в твердой валюте. 
Он имел право на большую и лучшую квартиру, его 
поездки куда угодно и когда угодно щедро оплачи
вались редакцией как служебные. Даже если допод
линно было известно, что он поехал повидать род
ственников.

Он мог не беспокоиться о получении вне всякой 
очереди путевки на лучшие курорты социалистиче
ских стран, в самые роскошные дома отдыха Кры
ма, Кавказа или Подмосковья. Разумеется, за чисто 
символическую плату.

Корреспонденты получали меньше: 4.500 крон в 
месяц и никакой твердой валюты. Об оплате расхо
дов на поездки им приходилось каждый раз про
сить. И тут уже все зависело от отношения руковод
ства. А отношение определялось его, корреспонден
та, поведением. И путевку ему давали не так щед
ро: в Подмосковье могли послать в осеннюю сля
коть, а в Крым — в разгар летней жары.

Было также между представителями и коррес
пондентами одно существенное различие. Первые 
назначались теми или иными партиями, вторые —
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сплошь да рядом не представляли никого. Они про
сто были наняты.

Часто бывало так: молодой коммунист из какой- 
нибудь страны Латинской Америки, арабского ми
ра, а то и просто сын многодетного африканского 
вождя, заканчивал учебу в Московском универси
тете имени Лумумбь^или в Восточном Берлине, или 
в Софии, или в Варшаве.

Наступал грустный момент. Учеба закончена, дип
лом получен, надо ехать домой. Под родные паль
мы! Если родина „прогрессивная”, то хорошие 
места там могут быть заняты. Если она не прогрес
сивная, могут и на кол посадить, и расстрелять. А 
тут сложились привычки. Рыдает подруга — рус
ская, немка, полька, болгарка... И в тот момент, 
когда, кряхтя, новый инженер или агроном, врач 
или историк, политолог или экономист пакует в от
чаянии чемоданы, ему вдруг делают предложение: 
„Хотите работать представителем вашей партии?”

А к партии он принадлежит, разумеется, самой 
прогрессивной, какую только выдерживает жаркий 
климат его развивающейся страны.

С руководством партии, если таковое существо
вало, вопрос как-то улаживали. Корреспондент 
обосновывался в Праге.

Что от него требовалось? Безделица. Правильно 
голосовать на „большой редколлегии”? С этой зада
чей он справлялся без труда. Изредка писать статьи 
о революционной борьбе в его далекой стране? За 
него это делал русский референт. Нужно ли объяс
нять, что за такую непыльную работу корреспонден
ты держались мертвой хваткой!

Мало что делали и большинство представителей. 
Для Франсиско Антона, представителя коммунисти
ческой партии Испании, работа в Праге была заслу
женным отдыхом. Вся его долгая революционная
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карьера заключалась в том, что он был многолет
ним любовником Долорес Ибаррури.

Редакция журнала делилась на отделы. Отдел соц- 
стран, отделы философии, экономики, Латинской 
Америки и т.д. Во главе, как правило, стоял ино
странец, представитель одной из компартий. Ему — 
почет и деньги. А его заместителем бывал чаще все
го присланный из Советского Союза специалист. Он
то и вкалывал.

И не было нужды навязывать шефу-иностранцу 
волю „старших русских товарищей”. Срабатывал 
простейший механизм: кто устоит перед соблаз
ном — ровным счетом ничего не делать за хорошую 
зарплату и все предоставлять делать другому?

Когда по отдельным вопросам собиралась „боль
шая редколлегия”, особенно если предстояли 
взбрыки итальянцев или румын, проводилась пред
варительная индивидуальная обработка представи
телей и корреспондентов. С первыми нехотя — так 
и быть! — беседовал сам Францев, позже, надо пола
гать, Зародов. А с последними — чаще всего мой 
шеф по французскому изданию, Пьер Энтжес, или 
кто-нибудь из доверенных лиц. В такой подготовке 
заседания „большой редколлегии” вся штука была 
в умелой дозировке политических и материальных 
доводов. В искусстве изящно дать взятку, тактично 
пугнуть. Ленивый Юрий Павлович Францев такими 
беседами брезговал. Энтжес их обожал! К тому же 
ему от такого посредничества всегда что-то перепа
дало.

Как это все пошло при Зародове — не знаю. Вско
ре после его прихода меня как раз из журнала и вы
гнали.

Но если члены редколлегии в основном бездель
ничают, часть из них никого не представляет, жур
нал как печатный орган никому не нужен и мог бы
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не выходить, зачем же он существует? Ведь он, на
верное, стоит дорого?

Сколько — не знаю. Львиную долю расходов пла
тит, конечно, КПСС, но и с братских партий соц- 
стран снимают солидную дань. С партиями капстран 
вопрос решается как-то хитро. Мне пришлось од
нажды переводить письмо ЦК компартии Франции. 
Французские товарищи торопили советских товари
щей скорее перевести куда следует деньги (речь 
шла всего-навсего о тридцати тысячах долларов!), 
которые французские товарищи внесут затем от
крыто и торжественно в бюджет международного 
органа коммунистических и рабочих партий.

Судя по упомянутой сумме, участие западных 
компартий скорее символическое. Зато и влияния 
они не имеют. Когда все советские сотрудники ре
дакции трудились над составлением подробного 
проекта переезда журнала в Вену, где он печатался 
бы в типографии „Фольксштимме”, что послужило 
бы сильным подспорьем для партии австрийского 
пролетариата, представителям компартий об этом 
плане даже не говорили. Из затеи, впрочем, ничего 
не вышло. Но, уж во всяком случае, не из-за денег. 
Я полагаю, что созданный уже позже в Вене инсти
тут под руководством Гвишиани стоит Москве не 
меньше.

Является ли журнал „Проблемы мира и социализ
ма” органом пропаганды?

Если считать пропагандой прямое воздействие на 
массу читателей, то — не является. А как средство 
косвенного идеологического воздействия? Тогда 
да, является. Особенно воздействия на мировое 
коммунистическое движение, а через него — на 
внешний мир.

Является ли редакция филиалом политической 
разведки и КГБ? И да и нет.
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Готовит ли шпионов редакция журнала „Пробле
мы мира и социализма”? Журнал, конечно, своего 
рода легальная шпионская организация, коллектив
ный разведчик, центр сбора и первичной обработки 
информации. Кроме того, это оперативная база для 
работников КГБ и ГРУ. Является ли она центром 
подготовки агентов?

*

Итак в Праге, в комфортабельном здании 
на улице Тхакурова, 3, собраны под одной кры
шей, в одном курятнике, какие-никакие представи
тели фактически всех компартий мира, за исключе
нием про китайских.

Эти представители связаны — иногда тесно, иног
да не очень — со своими партиями и странами. Че
рез них в Прагу поступает информация, первично 
оценивается. Сведения затем идут в Москву, в меж
дународный отдел ЦК, сотрудники которого, таким 
образом, сразу предупреждены о возможных труд
ностях. Там знают, на кого можно повлиять мест
ными, пражскими средствами, кого пригласить в 
Москву, на каком уровне и кому сунуть взятку.

В камерных, почти лабораторных условиях со
ветское партийное руководство может проверить и 
отработать свои новые концепции и политику в от
ношении мирового коммунистического движения. 
Члены редколлегии журнала служат подопытными 
кроликами.

Журнал, однако, больше, чем простое передаточ
ное звено. Аппарат редакции (особенно в своей со
ветской части — редакторы и референты) играет до
вольно активную роль. Этому аппарату предостав
ляются (так, по крайней мере, было до 1968 года)
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весьма широкие, по советским понятиям, возмож
ности.

Хотя большинство сотрудников, уже работая в 
СССР, пользовалось так называемым „допуском”, 
то есть имело право читать иностранную прессу, 
тут они получают возможности куда большие. Ес
ли в Москве человек читал иностранные газеты и 
журналы в специальной библиотеке, строго по сво
ей специальности, книги листал в спецхране, то в 
Праге ему прямо в кабинет принесут всю западную 
прессу, а из библиотеки он может взять на дом 
(почти немыслимо в СССР!) любую, самую антисо
ветскую книгу.

Поездки. В Москве командировка на Запад всег
да требует длительной процедуры, сложного, каж
дый раз заново, оформления. В Праге сотрудник 
может без дополнительных формальностей, с раз
решения шефа-редактора или ответственного секре
таря (с автоматической санкции посла) отправить
ся на казенный счет в любую страну мира.

При мне некоторые сотрудники по нескольку раз 
выезжали, в зависимости от их специальности, кто в 
Латинскую Америку, кто в арабские страны, кто во 
Францию или ФРГ. Без них не проходят идеологиче
ские съезды, конференции, симпозиумы. Тех, кто 
занимался вопросами социологических исследова
ний, посылали даже работать в соответствующие 
центры на продолжительное время.

Была дополнительная выгода в том, что на съезд 
или семинар человек приезжал из Праги, а не из 
Москвы. Для западных людей это как бы выводило 
его за рамки советского представительства. (Анало
гичную роль в этом смысле играет другой совет
ский постоянный центр за границей, Институт 
систем управления в Лаксенбурге, под Веной. С зя
тем Косыгина Джерменом Гвишиани в качестве
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замдиректора и существующий на советские деньги, 
этот институт посылает своих представителей на 
международные встречи — например, на Всемирный 
философский конгресс в Дюссельдорфе в августе 
1978 года, — даже не упоминая о какой-либо связи 
с СССР.)

Было бы, однако, упрощением полагать, что 
сотрудники журнала — работники КГБ и ГРУ, для 
которых занятие философией, историей, социологи
ей или экономикой — просто прикрытие. Таких в 
журнале тоже, разумеется, немало, но разведыва
тельная работа в узком смысле слова все же играет, 
мне кажется, второстепенную роль. А главная зада
ча журнала: сбор и обработка информации обо всех 
аспектах мирового коммунистического движения — 
именно для предварительной наметки альтернатив
ных политических решений.

Окончательные решения принимаются, разумеет
ся, в Москве, но и в Праге делается немало. Еще в 
период, когда Пражская весна только зарождалась, 
в редакции уже шли разговоры о том, что процесс 
внешней эмансипации западных компартий пора 
ставить на твердые рельсы и, контролируя, разви
вать его. В этом видели способ, прежде всего, пред
отвратить экономическую, а затем и политическую 
интеграцию Европы.

О военной угрозе со стороны НАТО говорили не 
иначе как с издевкой, но возникновение на грани
цах социалистического блока монолитной, эконо
мически крепкой и процветающей Европы счита
лось чем-то вроде катастрофы для внешней полити
ки СССР.

Противоядие видели, в частности, в том, что се
годня называют еврокоммунизмом (,,Нам надо, 
чтобы коммунисты сидели в Совете Европейского 
рынка и в штабе НАТО”) , и в мерах по развитию
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торговли между Востоком и Западом, с целью от
влечь на Восток часть экономических интересов за
падных стран и по возможности затормозить коор
динацию их экономических усилий.

Нет нужды подробно рассказывать об этих пла
нах: они у всех на глазах с успехом проводятся в 
жизнь.

И еще одно назначение „Проблем”, возможно, 
основное: это школа квалифицированных полити
ческих, а следовательно отчасти разведывательных, 
кадров.

На работу в редакцию приходят чаще всего срав
нительно молодые люди, недавно окончившие Мос
ковский институт международных отношений или 
университет и проработавшие несколько лет либо в 
одном из московских институтов, либо в редакции 
журнала „Новое время”, либо в одной из столичных 
газет, в ТАСС или агентстве печати „Новости”.

В Праге, в отличие от его прежней службы, а так
же от его новых коллег-иностранцев, такой моло
дой специалист должен вкалывать. В этом есть еще 
и политический смысл. Советские редакторы и ре
ференты состояли чаще всего при иностранных 
представителях в качестве заместителей и, потакая 
естественной лености своих боссов, фактически вы
ступали от их имени на страницах журнала. Так ук
репляется политическое единомыслие!

В Москву такой работник возвращался, как пра
вило, с повышением. Если им были довольны, но
вую работу ему подыскивал ЦК КПСС, организация 
с немалыми связями. Если им были очень доволь
ны, его брали на работу в аппарат ЦК.

Самая хрестоматийно удачная карьера из мне из
вестных: Вадим Загладин. Этапы этой карьеры: Ин
ститут международных отношений, журнал „Новое 
время”, журнал „Проблемы мира и социализма”,

193



международный отдел ЦК и, наконец, должность 
первого заместителя заведующего этим отделом.

Можно сказать, что разработка внешнепартийной 
и просто внешней политики Советского Союза до
вольно давно и все больше находится в руках имен
но таких людей — получивших отличную теоретиче
скую и практическую подготовку, прекрасно ориен
тированных во всех мировых проблемах, лично 
знающих многих политических и государственных 
деятелей Запада, постоянно разъезжающих по всему 
миру.

Это не политические боссы, это лишь исполните
ли воли боссов. Но это те помощники и референты, 
которые во всем мире готовят для своих шефов по
литические решения.

Боссами они, чаще всего, не станут никогда, ибо 
в советской системе к вершинам власти идут иной 
тропой, но они всегда будут где-то недалеко за ку
лисами.

Встречая этих высокообразованных и неглупых 
людей, человек с Запада вздыхает с надеждой: ско
ро на смену нынешним догматикам, маньякам ми
рового господства придут люди помоложе, по куль
турнее, хорошо знающие внешний мир, — прагмати
ки, либералы, реформаторы. Можно с уверенностью 
сказать, что эти люди будут действовать — и уже 
действуют — гораздо тоньше и эффективней, чем 
прежние.

В усовершенствовании методов покорения мира 
и состоит основная задача редакции журнала „Проб
лемы мира и социализма” на улице Тхакурова, 3, 
Прага-Дейвице.

Там не готовят „полковников Абелей”, зато го
товят людей, которые будут руководить работой 
подобных полковников.

Кроме того, это иллюстрация важного процесса,
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который с трудом проходит на Западе, а в СССР 
давно завершен и теперь лишь усовершенствуется. 
А именно: полное срастание шпионажа и внутренне
го полицейского аппарата с аппаратом государ
ственной и партийной власти.

Процесс, очевидно, диктуется историей. Но на За
паде стоит наметиться такому срастанию, как бур
ная реакция общественности и средств информации 
прекращает его в зародыше.

В СССР же невозможно провести грань между ап
паратом ЦК, КГБ, дипломатической службой, внеш
неторговыми организациями, армией и официаль
ными деятелями культуры. Все делают одно и то же 
дело, все трудятся в одном направлении.

Редакция пражского журнала отражает, как кап
ля воды, одну особенность советской системы. А 
именно: что на всем огромном пространстве совет
ского блока каждый рабочий день, от девяти до пя
ти по местному времени, — сотни тысяч специально 
отобранных и обученных людей отдают все свои ин
теллектуальные силы одному делу и одной цели: 
распространению политического влияния СССР, то 
есть покорению мира мирными средствами.

Это делается и через культурный обмен, и через 
торговлю, и через шпионаж, и через профсоюзные 
связи или туризм. Над достижением этой главной 
цели трудятся политики и шахматисты, академики, 
писатели и цирковые артисты.

Работа дипломата, хоккеиста, профсоюзного 
деятеля, моряка или профессионального убийцы 
оценивается по степени ее полезности для достиже
ния той же цели. Некоторые утверждают, что не сле
дует преувеличивать действенность такого наступле
ния. Посмотрите, мол, какие посредственности ру
ководят Россией, какое отчаянное положение в са
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мой стране! Где уж им идти к мировому господ
ству!

А между тем, бездарность руководства — при
знак не слабости системы, а ее силы, ее отлаженно- 
сти и способности самонастраиваться.

„Главный” может быть слюноточивый кретин и 
тщеславное ничтожество, он может всем на посме
шище печатать под своим именем глупейшую воен
ную фантастику и с высокой трибуны косноязычно 
читать по складам написанные для него речи —■ на
стоящая работа идет.

Некоторые утверждают, что сама структура со
ветского общества широко открывает дорогу без
дарностям. Эта соблазнительная и утешительная 
теория представляется мне опасной иллюзией в от
ношении высшего партийного руководства.

Работа в Праге привела меня к мысли, что топор
ность советских высших руководителей относи
тельна и обманчива. Если применять критерий ин
теллектуального развития и культуры — топорность 
эта вполне реальна. Дело же в том, что критерием 
роста в партийной иерархии является не интеллект 
(он может даже и быть, он не обязательно противо
показан) , а инстинкт. Инстинкт власти, инстинктив
ное умение определить, что для власти полезно, а 
что вредно.

Пример СССР показывает подчиненность роли ин
теллекта в государственной машине. Величайшая, 
пожалуй, победа советской власти (наряду с созда
нием „гомо советикус”) — это выделение лабора
торно чистой функции власти.

От царицы муравьев не требуют, чтобы она была 
бойцом или строителем. Это не ее функция. От со
ветских руководителей нельзя требовать, чтобы они 
практически разбирались в каких-либо вопросах. 
Для этого есть подчиненные, помощники. Дело ру
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ководителей — решать, что хорошо для них, а что 
плохо. И пока они не ошибаются в своих решениях, 
их власть крепка. Иначе — судьба Хрущева их не 
минует.

Однако, чтобы инстинктивные безошибочные, но 
весьма подчас безумные решения облеклись в плоть 
и кровь решений разумных, членам Политбюро не
обходимо держать целую армию „умных мальчи
ков”.

Мы познакомились с К., прогуливая собак. Он — 
прыгучего сеттера, я — флегматичного чау-чау Миню 
(по паспорту — Али-паша фон Лангенгрунд). Соба
ки играли, то есть сеттер прыгал вокруг неподвиж
ного Мини.

К. человек на редкость одаренный и всесторон
ний. Кандидат наук (точных), окончивший также 
гуманитарный факультет, знаток истории русской 
философии и искусства.

Мы часто виделись, болтали, обменивались Сам
издатом и Тамиздатом, комментировали последние 
выпуски „Хроники текущих событий”, которую по
лучали из разных источников.

Верующий человек, мой сосед ходил в церковь 
неподалеку от наших домов. Он крестил сына. Же
на его тоже крестилась.

Он был членом КПСС.
Когда научно-исследовательский институт, в ко

тором он работал, закрыли, он какое-то время 
искал новую работу. Потом, после некоторого пере
рыва, мы снова встретились. Он ходил повеселев
ший: новая работа в закрытом институте была увле
кательной, зарплата — на сто двадцать рублей боль
ше прежней, в близком будущем обещано крупное
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повышение и очень высокий, по советским меркам, 
оклад.

Институт принадлежал к системе КГБ и занимал
ся разработкой воздействия пропаганды на массы.

Как-то он невзначай сказал, что начальству его 
отлично известно и про церковность и про Самиз
дат, и про то, что он читает Бердяева.

— И как?
— А им это безразлично. Все силы я отдаю работе 

над темой. А тема очень интересная. Это может быть 
открытие посильнее атомной бомбы!

Возможно, это и так.
Вывод? Он прост. При железном советском прин

ципе — „от каждого ~  по способностям, каждому — 
по труду” — вы можете быть уверены, что если по
лучаете больше денег, чем сосед, то, значит, и поль
зу приносите государству большую. Соучастие же 
растет пропорционально вознаграждению. Послед
нее может быть денежным или выражаться в приви
легиях. И даже — в большей степени свободы, чем у 
моего соседа. Ходите в церковь и читайте Самиздат, 
нам это безразлично. Только не распространяйтесь 
об этом и работайте честно. И вам дадут звание. 
Моему соседу должно было быть присвоено звание 
майора КГБ.

*

Одно время журнал выполнял еще и другую 
функцию. Он был тем „окном в Европу”, через ко
торое интеллектуальному Западу показывали новое 
советское свободомыслие. Это было в период до 
прихода Францева, когда шефом-редактором был 
Румянцев. При нем процветали сотрудники смелые, 
либерально мыслящие, пишущие на грани самизда- 
товского вольнодумства. Одни пили запоем, другие
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почти вовсе не пили. Но мысль их парила высоко и 
вольно.

За такое вольнодумство одного молодого фило
софа захотели, по возвращении его в Москву, 
исключить из партии. Райком требовал покаяния, 
признания ошибок, философ упирался, требовал 
разбора в ЦК.

В комиссии под председательством члена Полит
бюро Пельше философ-бунтарь произнес речь в за
щиту своей принципиальной позиции и потребовал, 
чтобы их с Пельше оставили наедине.

Пельше велел всем удалиться. О чем они с бунта
рем говорили, знают только они двое. Когда члены 
комиссии вернулись, Пельше сказал:

— Это наш человек!
Философ-бунтарь остался в партии. Правда это 

или вымысел? Не знаю. Слышал от верных людей.
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ИСКУССТВО

Р. ский
Трое из «Дома повешенного»
Думается, нет ничего удивительного в том, что 

члены одной семьи всегда имеют некие общие и 
заметные черты, даже при большом разнообразии 
индивидуальностей. В художественных семьях и 
школах эти черты сходства даже зачастую подчер
киваются, особенно в тех случаях, когда основные 
принципы, из которых исходят эти школы, носят 
характер декларативный, с определенным при
вкусом противостояния. В таком случае общность 
художественной манеры нередко приобретает 
характер определенного устава. Возможно даже, 
что в начальный момент строгое соблюдение ка
нона и необходимо. Тогда сторонники „нового 
видения”, стремясь преодолеть свою изгойность, 
в первую очередь подчеркивают то новое, что их 
всех объединяет по сравнению с „консерваторами”. 
И лишь после захвата более или менее прочного 
плацдарма, естественно, начинается следующая фаза 
— самостоятельное развитие каждого в принципах, 
которые к тому моменту уже начинают обрастать 
определенной традицией — до тех пор, пока эти 
традиции, в свою очередь, не станут обременя
ющими...

Существенную поправку в эту схему вносит 
масштабность направления. Чем шире оно, чем 
быстрее утрачивает экзотеричность, и „новое

Из альманаха „Часы” № 11. Публикуется с небольшими 
сокращениями. — Р е д.
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видение” обретает большие вариационные возмож
ности, в пределах которых художник менее опе
кается. Используя стилевой признак „нового 
видения ”, вполне понятный (или просто ставший 
уже знакомым), художник в его пределах имеет 
большую возможность для личного творческого 
поиска, а главное — свободнее может привносить 
свое, индивидуальное. Сами общие признаки в 
подобном случае становятся неким товарным 
знаком, обменным символом художественных идей 
на основе широкого хождения которого более 
интенсивно происходит взаимообмен с другими 
„видениями” и формотворческими „банками”... 
естественно, до тех пор, пока утверждаемые 
художественные идеи окончательно не деваль
вируются.

И наоборот, чем уже, специфичнее установки 
художественного направления, тем медленнее они 
внедряются, тем дольше художники, принявшие 
на вооружение эти идеи, подвергаются жесткому 
внутригрупповому диктату и самодиктату, тем 
дольше приходится ждать индивидуального и пол
ного раскрытия каждого из них.

В наше время мы нечто подобное видим на 
примере группы „стерлиговцев” . Сам историче
ский фон, который включал и ошельмование, и го
нение на супрематизм с момента его становления 
в условиях, которые кажутся специфическими 
для стороннего наблюдателя, но являются обыден
ностью и традицией для России, — все это в первую 
очередь определило лицо художников, которые 
пошли по этому пути. После очень кратковремен
ной полосы относительного расцвета супрематисты 
практически вынуждены были уйти с дневной 
поверхности, развиваться в условиях, когда даже 
дружественная критика могла легко превратиться
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в оружие. Говорить о развитии в этих условиях 
почти невозможно, и тем не менее это развитие 
все же происходило. Но, естественно, чрезвычайно 
замедленно, ибо усилия тратились не столько на 
движение вперед, сколько на защиту своих худо
жественных принципов. То есть возникла класси
ческая ситуация, способствовавшая расцвету уз
кого сектанства. Думается, что определенный 
„остаточный магнетизм” такого явления продолжал 
присутствовать даже в творчестве основателя 
школы „Стерлиговцев” — В.В. Стерлигова. Лишь 
в более позднем творчестве этого художника 
принципы супрематизма перестали носить характер 
оборонительно-зауженный, и выход художника в 
„чашекупольное пространство” стал развитием 
основных принципов супрематизма, но в первую 
очередь — развитием самой творческой индиви
дуальности художника. Личное обаяние, столь 
присущее В.В. Стерлигову, как и определенный 
педагогический талант, привлекли под сферу чашу- 
купольного пространства ряд неофитов. Но в 
процессе утверждения этой новой разновидности 
художественного мировоззрения — в стремлении 
утвердить его до уровня очевидного — последова
тели Стерлигова, по-видимому, еще длительное 
время будут находиться под контролем родового, 
общего, приглушая индивидуальное. Но естествен
но ждать и их выхода в свое собственное осмыс
ление и переосмысление усвоенного. И мы, очевид
но, еще будем свидетелями этого неизбежного 
процесса. Тогда понадобится пристальный взгляд, 
чтобы увидеть в работах Зубкова, Цэруша, Смир
нова и других „Стерлиговцев” то общее, что свя
зывало их в начале самоутверждения школы. 
Иным примером может служить творчество худож
ников, которые некогда выступали единым рядом,
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затем разошлись каждый своим путем, но сохра
нили при этом некоторую общность... Речь идет 
об Анатолии Басине, Игоре Иванове, Борисе Купи
не, Евгении Горюнове и других выходцах из не
большой студии при Доме культуры им. Капранова. 
Это общее проявляется в культуре цвета, в харак
терном для всех тяготении к тому, что Гете назы
вал ,, драм ой цвета” .

Эти черты сходства названных художников 
еще более обнаруживаются, когда сравниваешь 
их полотна в обратной хронологической последо
вательности. В этом нет ничего удивительного, 
если вспомнить, что эти художники вышли в 
общем-то из одних рук — из студии замечательно
го педагога Иосифа Абрамовича Сидлина. Сам 
Сидлин (1909-1972) после обучения в Ленинград
ском художественном техникуме поступил в 
1930 г. на живописный факультет Высшего Худо
жественного Института (ВХУТЕИН) в Ленинграде, 
учился в студиях А.Савинова и А.Осьмеркина, 
частично соприкасался по ходу учебы с К.Мале- 
вичем и К.Петровым-Водкиным, закончил институт 
уже при небезызвестном И.И.Бродском, „благода
ря” которому Сидлин покинул стены института 
без диплома — „за формализм”. О работах самого 
Сидлина сейчас судить трудно — полотен почти не 
осталось, за исключением нескольких незавершен
ных, сохранившихся у учеников (прежде всего 
у Басина). Все прочие по завещанию Сидлина 
были сожжены его женой. Похоже, что и прочие 
полотна Сидлина тоже были незавершены, точнее 
— оставляли впечатление незавершенности.

Если сравнивать живопись А.Савинова и 
А.Осьмеркина (испытавших в свое время искус 
сезаннизмом в его русской разновидности — перио
да „Бубнового валета”) с работами учеников Сид-
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лина, то явственно виден общий стержень, связы
вающий „дедов” и „внуков”. Но заметны и отли
чия. В меньшей броскости отдельных цветов, в 
большем стремлении строить цветовую гамму на 
сближенных тонах, не останавливаясь даже перед 
цветовым диссонансом. Что привнесло — в отличие 
от бубновалетцев — в весьма земную по выбору 
тем живопись Сидлина и его учеников ощущение 
тревоги, или даже — смутное беспокойство и сомне
ние в полнокровности бытия этих земных предме
тов. Приглушение основных тонов в живописи 
„сидлинцев” вызывает у зрителя, стоящего перед 
их полотнами, ощущение внутренней сосредото
ченности, глаз зрителя, соприкоснувшись с хол
стом, постепенно „разворачивается” не столько к 
внешнему, сколько к  внутреннему миру. Полотно 
становится резонатором, усиливающим внутреннее 
движение того, кто стоит перед холстом. Но если 
молодой А.Осьмеркин и его друзья жадно впива
лись в „мясо жизни” и своими полотнами стреми
лись вызвать эту молодую жадность — отсюда это 
буйство плоти, эта гастрономичность их живописи, 
— то их наиболее зрелые последователи от „Песни 
песней” постепенно переходят к Экклезиасту. Эта 
эволюция хорошо прослеживается на эволюции 
творчества некоторых из „отцов-основателей” рус
ского сезаннизма, их „детей” и „внуков” .

В большинстве своем „сидлинцы” (и это вполне 
естественно для наследников „Бубнового валета” ) 
являются фигуративистами, — исходят от натуры, 
от предмета, от материала живописи. В их труде не
малую долю занимает работа с этюдами, в мастер
ской или на плейере. Но, как правило, основная 
работа — после, от первоначального живописного 
впечатления постепенно художник идет к  т-ой живо
писной производной, которая и несет на себе печать
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и непосредственного визуального впечатления, и 
еще более — символа-обобщения.

По-видимому, наибольшая близость к сидлин- 
ской манере мышления проявляется в творчестве 
Анатолия Басина. На первый взгляд его холсты тем
новаты, даже сумрачны. Как и другие „сидлинцы”, 
Басин предпочитает иметь дело с небольшим числом 
предметов, не имея склонности к калькуляции 
дробностей. Художник сосредоточивается на этих 
немногих образах, постоянно варьируя их в разных 
осмыслениях. На полотнах Басина обычно присут
ствуют одна или две фигуры, чаще всего мы видим 
мягкий певучий контур фигуры женской; гитара, 
ритмически аккомпанирующая текучему контуру 
женской фигуры; традиционные натюрмортные 
постановки: бутыли, стул, череп, драпировки.
Басин тяготеет — в подаче фигур и предметов — к 
плоскостному решению — подчеркнуто разворачи
вая их в таком ракурсе, когда максимальная плос
кость предмета совпадает с плоскостью холста. 
Этим же целям служит заливка больших плоскос
тей одним цветом, с модуляцией тоном, подчерки
ванием графичности контуров. Зачастую это стрем
ление к усиленной плоскостности приводит к тому, 
что фигуры и предметы приобретают вид предельно 
обобщенного знака-напоминания, знака-символа. 
Но в подобном приеме у Басина нет декларативной 
агрессивности самоценного приема. Предметы в 
басинских полотнах существуют в особой атмосфе
ре, обволакивающей их и сглаживающей острые 
углы подобного приема. Это не просто воздушная 
атмосфера, не возрожденческое сфумато, но живо
писно-эмоциональная атмосфера, среда, созданная 
этими предметами и фигурами. Она создает ощуще
ние приглушенного музыкального звучания, мяг
кой поддержки для солирующих инструментов. Да,
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искусство Басина, пожалуй, особенно перекликает
ся с искусством Джорджоне, но с тем отличием, 
которое отделяет ренессансного человека от совре
менника XX века. И это различие совпадает с разли
чием в опыте разочарования, в опыте печали утра
ченных надежд и верований. Джорджоневские 
Венеры доверчиво открыты всему миру, полному 
гармонии и человечности — басинские музы, чтобы 
жить гармонично и человечно, вынуждены уходить, 
как в катакомбы, в мир особой атмосферы, кото
рый волей неволей оказывается миром замкнутым, 
отделенным от прочего враждебного мира.

Даже самые простые натюрморты Басина полны 
настороженной тишины и готовности принять 
негромкое и ненавязчивое струнное звучание. В мир 
басинских полотен нельзя ворваться. В него, как в 
древний заброшенный храм, можно войти, прислу
шиваясь к тишине, к отзвуку своих шагов. Стул, 
драпировки, прислоненная к стулу гитара, угол 
пустой комнаты — создается ощущение строгой и 
высокой аскезы, восходящей к той степени духов
ности, которая преображает утилитарное в знаки 
человеческого и сгармонизированного. Этому не
мало способствует сама басинская живопись, — 
сложное сочетание сближенных тонов. Своеобразна 
и система освещения в басинских холстах. В неко
торых случаях художник прибегает к освещению 
извне. Но этот свет, обычно зимний, холодноватый, 
пробивается сквозь щели в плотных шторах. Или 
же — сгущенная до духоты атмосфера интерьера в 
теплых раскаляющихся тонах, в этих случаях 
источником света являются человеческие фигуры, 
музыкальные инструменты, то есть подлинно 
человеческое и является в подобном случае истинно 
светоносным — и мы присутствуем при возвраще
нии метафоры к первоистоку.
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Двух- и трехфигурные композиции Басина явля
ются как бы отголосками „Сельских концертов” и 
„Завтраков на траве”. Продолжая эту возрожден
ческую линию сравнения, можно даже сказать, что 
персонажи Басина в чем-то сродни героям Боккаччо 
не только в своей естественности, но и по ситуации 
пира среди чумы. Но только без надежды на ее 
исчезновение. Это уже обломки некогда цельного, 
остатки, уцелевшие где-то на еще не захваченных 
окраинах, или в катакомбах — и столкновение с 
рядом полотен Басина постепенно превращает ту 
легкую грусть, которая присутствует в каждом из 
них, в ощущение трагичности бытия.

Басину претит аффектация, нужного впечатле
ния он добивается не отдельными экспрессивными 
приемами, а, что называется, всем корпусом живо
писи, когда отдельные ручейки сливаются в не
слышный, но ощутимый поток, властно выносящий 
зрителя в мир художника.

Более энергично — как человек и как художник 
— выражает себя Игорь Иванов. Если Басин раскры
вается постепенно от поступка к поступку, от по
лотна к полотну, то Иванов — натура более взрыв
чатая, более размашистая в жесте жизни и в форме 
художественного выражения. Игорь — мастер 
широкого диапазона: портрет, натюрморт, пейзаж, 
работы в графике, пастели, масле, акварели и 
темпере; одно время не без успеха занимался вая
нием. При характерной для „сидлинцев” цветной 
сдержанности — для полотна в целом — здесь мы 
встречаемся со значительно большим цветовым 
разнообразием, чаще, чем у предыдущих художни
ков, сталкиваемся с контрастным построением 
цветовых масс. Возможно, этому Иванов обязан 
своими поездками на юг — на Кавказ и в Крым.

В период своего формирования Иванов испы
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тал значительное воздействие тех художествен
ных событий, которые были связаны со вторым 
открытием в нашей стране импрессионистов, 
Сезанна, искусства начала XX века. Это случилось, 
когда в Эрмитаже открыли залы, посвященные 
этому периоду. В искусствоведческой литературе 
искусство этого периода еще именовалось упадни
ческим, а на кафедрах истории искусств Мане, 
Ренуар, Сезанн и Ван-Гог преподавались наиболее 
смелыми профессорами „из-под полы” .

Я не буду останавливаться дотошно на всем 
многообразии Игоря Иванова — он прошел доста
точно долгий путь, но еще сказал далеко не все. 
Каждый период будет видоизменять наши пред
ставления об Иванове как художнике и „будущее 
еще бросит тень на прошлое”. Остановлюсь лишь 
на одной грани его творчества.

Из тем Иванова наиболее постоянная в последние 
годы — тема кукол. Появилась она вместе с дочкой 
художника. Играя с маленькой Ларисой в куклы, 
художник сперва строил обычные в таком случае 
игровые ситуации. Психологические характеристи
ки персонажей этих игр стали постепенно расши
ряться: стали обрастать биографиями, достоинства
ми и пороками, привязанностями и антипатиями, 
одним словом — жизнью. Персонажи стали нуж
даться в портретах. Постепенно из детской игры у 
художника стали складываться полунатюрморты, 
наполовину — бытовой жанр.

Нельзя сказать, что пограничный жанр является 
открытием для отечественного искусства: доста
точно вспомнить, скажем, Сомова; еще более 
значительно выразился этот жанр в музыке Чай
ковского („Щелкунчик”) и Стравинского („Пет
рушка”) , где люди-марионетки и куклы-люди 
образуют гофманиаду с переходом из мира меха
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нических страстей в мир человеческой боли — и 
обратно. И тем не менее надо отметить, что подоб
ный мотив для русской живописи был все-таки эпи
зодическим. Иванов же создал громадную серию 
полотен и графики, в которой зритель видит: про
исходит загадочная и в то же время реальная жизнь. 
Куклы то мирно восседают, то интригуют, обладают 
разными настроениями и широким набором харак
теров: чертами детски-просто душными и детски- 
же стоки ми, лукавыми, игривыми, веселыми и ме
ланхолическими, порочно-сладострастными и даже 
садистскими. Одни из них новенькие и хвастаются 
нарядными обновками, другие потерты игрой- 
жизнью, и образ сломанной куклы около мусорно
го бачка логически завершает эту серию.

По-видимому, из глубокого прошлого, кото
рое мы последовательно переживаем в детские 
годы, сохраняется у нас мистическое отношение к 
антропоморфному изображению, в том числе к 
детской игрушке, к кукле. Если мы очеловечиваем 
механические конструкции, наделяем конвейерное 
изделие чертами индивидуального, то еще в боль
шей степени эта способность к очеловечиванию 
относится к кукле, когда при небольшом усилии 
уже не кажется, что это только тряпка, опилки, 
пластмасса и резина, — но нечто, с чем можно бе
седовать, ссориться, играть и переживать различ
ные жизненные ситуации. Это „нечто” зачастую 
определяет даже правила жизненной игры, прояв
ляет строптивость и даже способно на месть. Блик, 
скользнувший по пуговице глаза, вдруг превращает 
его в осмысленный зрак — и начинается искусство 
перевоплощения безжизненной вещи в иную сущ
ность, начинается жизнь, начинается искусство. Ива
нов как бы провоцирует зрителя — уже самим вы
бором темы — на обретение тех качеств, которые
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присущи всем детям и иногда взрослым.
В своих полотнах Иванов — как и другие „сид- 

линцы” — тяготеет не столько к действию, сколько 
к состоянию. (Хотя надо отметить, что Иванов — и 
это очень соответствует его характеру — зачастую 
ускользает из этой навязываемой ему схемы.) Он 
тоже предпочитает ограничиваться небольшим чис
лом персонажей и статичностью — что вполне естест
венно для кукол (заметим, что в своих „челове
ческих” композициях Иванов не избегает бурной, 
даже барочной динамики), но нервно-уверенный 
мазок художника, но сложная система рефлексов, 
зарождающихся из глубин живописного материа
ла, динамики, вызревающей изнутри, как бы про
рывается сквозь неподвижную, косную материю. 
У Иванова упруго-корявый мазок, но он словно бы 
прорастает сквозь хрлст, из его толщи к свету, вы
нося с собой скрытую энергию, заключенную в 
самой краске. Это и создает условие, при котором 
кукла — сохраняя свой материальный, товарный 
знак — начинает свое превращение в нечто челове
ческое, а игровая ситуация становится ситуацией 
жизни в ее высоком обобщении, высказанном не
когда Иннокентием Анненским в известных стро
фах:

Бывает такое небо,
Такая игра лучей,
Что сердцу обида куклы  
Обиды своей жалчей.

Как листья, тогда мы чутки:
Нам камень седой, ожив,
Стал другом, а голос друга,
Как детская скрипка, фальшив.

И в сердце сознанье глубоко,
Что с ним родился только страх,
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Как в мире оно одиноко,
Как старая кукла в волнах.

В живописной манере Игоря Иванова ясно ощу
щается сезаннистский исток, но в том варианте, 
который утвердился в России уже по-своему пере
осмысленный в соответствии с национальным ха
рактером, то есть в более утяжеленных формах и 
красках, в большей привязанности к почве — в пе
реносном и буквальном смыслах. Ибо краски рус
ские сезаннисты предпочитают брать более земные 
— точнее, земляные, и при этом вспоминается ле
генда о том, что Дионисий для своих фресок якобы 
собирал цветные „землицы” (пусть это всего лишь 
легенда, но она обладает большим символом, хотя 
и противоречит данным технологического анализа). 
Пастозность же мазков русских художников не
редко напоминает отвалы из-под лемеха плуга. Эти 
черты более явственно проступают не столько у 
первых поколений русских сезаннистов, сколько 
у последующих. Первые — вышли из оживленного 
международного общения, из непосредственных 
связей с французским искусством, им с меньшими 
усилиями удавалась имитация этой пресловутой 
галльской легкости, понимаемой в духе гедониз
ма, — отсюда ощущение праздника, пира жизни, ко
торое царит на их полотнах, это обилие московско- 
машковской снеди, плодов, в целом — жизни, дару
ющей больше, чем отнимающей. Отсюда же — и 
определенная нахрапистость в подаче — взятии этой 
доступной жизни. Позже это было подхвачено мно
гочисленными эпигонами Машкова и Кончаловско
го, которые использовали языческий гедонизм на
чала века уже в соответствии с заказом, — оформ
ляя официальный оптимизм. Была, правда, и полоса 
гонений в эпоху утверждения исключительной на-
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ционалыюй самобытности, когда и припоминались 
кое-кому иноземные истоки этого художествен
ного направления. Но со временем эпигоны эпиго
нов уже были юридически натурализованы, стали 
считаться совершенно самобытными и охотно были 
инкорпорированы в систему официального искус
ства. Эта эволюция была совершенно закономер
ной по отношению к гедонистической ветви рус
ского сезаннизма.

Несколько иная судьба была уготована той 
ветви, которая, в целом используя те же живопис
ные принципы, оказалась далекой от бездумно
восторженного взгляда на современную действи
тельность. Да, Осьмеркин и Фальк возвращаются к 
зрителю сейчас, но после длительного периода 
замалчивания, возвращаются, преодолевая сопро
тивление „оптимистов”, но возвращаются в силу 
объективных изменений в обществе. Изменений, 
которые приводят к такому же неохотному (свер
ху) , но непреодолимому (снизу) сознанию о необ
ходимости возвращения Пастернака, Мандельшта
ма, Ахматовой, как и многих других слоев нашей 
культуры, сдвинутых катаклизмами в нижние 
горизонты.

Разделение русских сезаннистов по принадлеж
ности к категориям „Оптимизм” — „Драматизм”, 
их отношение к силе (понимаемой как насилие) 
и определило социальное и даже бытовое положе
ние этих художников:

„Сильным дается радость,
Слабым дается печаль” .

Воистину „каждому свое”! Художникам, при
шедшим к драматическому восприятию мира, зна
чительно чаще напоминают о „вторичности” худо
жественных установок. В то же время сторонники
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„оптимистического сезаннизма” уже обрели оте
чественную традицию и почвенность — в трактовке 
официального искусствоведения.

Это тем более парадоксально, если вспомнить 
истинные традиции русской живописи: иконописи 
периода ее расцвета, русского портрета XIX века, 
жанра в творчестве М.Шибанова, П.Федотова и пе
редвижников, пейзажной традиции Саврасова, 
Васильева и Левитана — традиций, идущих именно 
от драматического восприятия мира. В еще большей 
степени это получило выражение в русской клас
сической музыке, в русской литературе от Пуш
кина до Набокова.

Третий из художников группы — Евгений 
Горюнов. Он самый молодой из них, но успевший 
освоить многие из важнейших уроков сидлинской 
студии и оказавшийся втянутым в орбиту традиций 
этой студии. Из скупых и противоречивых расска
зов бывших учеников студии Сидлина порою труд
но понять, как же, собственно, происходила эта 
передача традиций. Скорее всего со стороны учите
ля был лишь первотолчок и создание атмосферы, 
которая впоследствии и определила дальнейшее 
развитие каждого.

„ ... К холсту он не притрагивался, — вспоминает 
о Сидлине его ученица Наталия Тореева, — не толь
ко физически (кистью и красками), но и не притра
гивался даже советом, — какую краску положить 
на тот или иной предмет. Он говорил об ощущении 
постановки, об общем колорите, вызываемом в 
тебе этой постановкой, и о чем-то другом, не свя
занном с данной моделью. Он учил воспринимать 
цвет не таким, каким мы его видим, а обязательно 
видоизмененным в зависимости от соседних цветов. 
Эта наука была сложна, мучительна, но это и был
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путь к познанию, ЧТО ЕСТЬ ЖИВОПИСЬ... „По
знать вечность” и оценить свои работы только с 
этим мерилом и было основным в нашей студии... 
Нет, ничего привычного для обыкновенного препо
давателя не было. Но что же было? Те, кто ходил 
(из новичков) в изостудию с целью поступить в 
какие-нибудь учебные заведения, не выдерживали 
этой системы преподавания и уходили в другие 
„ИЗО”, где их учили правильно держать карандаш 
и правильно штриховать предмет... Толя (Басин. — 
Р.С.) меня предупредил, что в этой изостудии 
„грамотно” рисовать меня не научат, просто объяс
нят немного правила рисования для начального 
образования рисунка, а в общем, все будет зави
сеть от меня, т. к. здесь никто никого не учит, а 
просто люди приходят в студию и занимаются 
живописью...”

Плодотворность школы не в последнюю очередь 
определяется важнейшим условием — учебой 
ДРУГ У друга, атмосферой ревнивого, но неуничто
жающего друг друга соперничества. Думается, что 
Горюнов много взял у своего старшего товарища 
Игоря Иванова, а также и у других членов группы. 
Не следует считать, что групповые интересы „сид- 
линцев” замыкались только на наследии сезанниз- 
ма, и это заметно на различных моментах твор
чества Горюнова. Для него отнюдь не мертвым 
пиететом окружено творчество Веласкеса (из того, 
что можно увидеть в Эрмитаже и на гастрольных 
зарубежных выставках) и венецианцев . Не
сомненно, что творческое лицо, например, Анато
лия Басина было бы неполным без влияния стар
шего современника и земляка — ленинградского 
художника Рихарда Васии, идущего от иных тради
ций. Значительную долю в образовании играет не 
только изучение мастеров прошлого, но и жи
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вал практика современников. Что же касается 
Евгения Горюнова, то здесь надо отметить, что 
он оказался, с одной стороны, одним из наиболее 
последовательных продолжателей „семейной тради
ции”, но с другой, — наиболее отходящим от нее, 
или то.чнее — с более независимым отношением 
к ней. Да, Сезанн является одним из праучителей 
Горюнова, но наряду с ним и Веласкес, и Эль Греко, 
и венецианцы (особенно!), и Коро, и даже (о, сов
мещение несовместимого!) импрессионисты у него 
причудливо и в  то же время убедительно сочетают
ся браком с „Сезанном и др.’\

Большинство вещей этого художника быстро 
уходят из мастерской. Это обстоятельство мешает 
проследить творческую эволюцию Горюнова по
следовательно. Из ранних (до середины 60-х годов) 
у автора сохранились лишь графические листы 
чисто конструктивистского плана. Они кажутся 
сейчас очень далекими от современных работ Горю
нова, от тех пластических задач, которые его погло
щают. Горюнов в этих ранних работах угадывается 
разве что по пристрастному, присущему особенно 
Горюнову, изысканному подбору тона, — хотя эти 
работы почти монохромны. Благодаря этой осо
бенности — чувство цвета, даже при его отсутствии, 
— приводит к тому, что и монохромные графичес
кие работы у Горюнова воспринимаются как живо
писные. В сущности постоянной страстью этого ху
дожника являются поиски живописного на пределе 
возможностей живописи. Каждая находка, после 
некоторой разработки, вскоре отбрасывается, как 
только художник чувствует, что она становится 
приемом. Иной художник, найдя удачный или 
просто броский прием, практически посвящает 
последующую жизнь эксплуатации золотоносной 
жилы, и зачастую, — до полного ее истощения, что
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происходит иногда задолго до физической смерти 
художника. Думается, что подобная участь не 
грозит Горюнову. Он открыл немало подобных 
жил, но несомненно, что этот искатель еще успеет 
очертить границы своей большой страны в мире 
живописи.

На рубеже 60-70 гг. у Горюнова происходит 
возврат к тем позициям, которые в целом были 
основополагающими в сидлинской студии. Но 
„блудный сын” вернулся с большим запасом новых 
впечатлений, и в этом опыте оказались небесполез
ными даже те начинания, которые были обречены 
на неудачу как неродственные душе художника. 
Даже обнаженный конструктивизм внес в послед
ние работы Горюнова (где присутствуют иногда 
только тени-напоминания материальных форм) 
черты убедительной конструктивной сделанности. В 
это время на мольберте Горюнова появляются 
многочисленные „Розы”, „Агавы”, пейзажи и на
тюрморты, откровенно сезаннистские плоды с 
гранено-крахмальными драпировками, — все эти 
полотна сделаны умелой и энергичной кистью, они 
могли бы висеть в лучших галереях мира... если 
были бы сделаны лет 80-90 назад. Эти полотна 
несомненно радуют глаза их обладателей, но сам 
художник вспоминает о них как о штудиях, необ
ходимых для решения последующих задач. Пытаясь 
уйти от гнета традиции, обрекающей на повторение 
пройденного, Горюнов двигается вспять, — от Се
занна к импрессионистам, к Коро, к Монтичелли. 
Нельзя сказать, чтобы эти работы были просто 
повторением манер этих мастеров. Нет, Горюнов 
уже достаточно четко определился именно как 
Горюнов, и его не спутаешь с первоистоком. Это 
скорее фантазии на темы, сделанные мастером, 
который от полотна к полотну, от одной освоенной
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области к другой становится все увереннее и само
бытнее, даже неточное цитирование становится па
рафразом оригинала. Появляются пленительнейшие 
„Кафе”, „Марсово поле”, „Жемчужный лес” . Надо 
думать, что эти холсты были сработаны в счастли
вый период жизни художника — настолько они про
светлены, очень легки по впечатлению. Художник 
шутя (так кажется, по крайней мере, для зрителя) 
преодолевает сложнейшие трудности. Облегченная 
ясность, виртуозность. Тяжелодум-сезаннист усту
пает место непринужденному импрессионисту, влю
бленному в Лоррена и Коро, — таким именно Го
рюнов и предстает перед зрителями и товарищами- 
художниками на шумной и сенсационной выставке 
в ДХ им. Газа в декабре 1974 года. На этой выстав
ке, генеральной пробе сил художников-нонконфор- 
мистов, будирующую и эпатажную роль играли по
лотна других художников. Потому ясные работы 
Евгения Горюнова у некоторых зрителей и худож
ников вызывали даже некоторое недоумение — по
чему здесь, среди баррикад, блицов, возбужденных 
лиц, полотна этого „классика”, этого „импрессио
ниста”?

На вопрос — почему? — ответить нетрудно. По
тому что Горюнов не имеет образовательного 
ценза (кроме студии за плечами нет практически 
ничего. Если не считать полжизни — ему тогда было 
30 лет, отданной целиком только живописи).

Последующее развитие художника изменило 
оценку Горюнова как „импрессиониста”. Возмож
ность этих изменений и переоценок уже гнездилась 
в ветвях „Жемчужного леса”. Импрессионистский 
период, — это только на беглый и невнимательный 
взгляд. Художник отнюдь не стремился запечатлеть 
мгновение, да и писалась эта летняя по ощущению 
работа в сумраке короткого петербургского дня
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на протяжении многих месяцев. С импрессиониз
мом полотно имеет общее лишь в том, что оно все 
проникнуто движением, динамикой самих живопис
ных масс, но само движение понято как постоян
ный атрибут мира. И не столь уж оно ясное по свое
му впечатлению. В движении, в жизни света на го- 
рюновском холсте уже таится угасание и новое воз
рождение. Этим полотном Горюнов открыл для се
бя формулу Гете: „Цвет — вот деяния света, де
яния его и страдания”.

В итоге Горюнов вышел к валерной живописи. 
Подобный ход многим покажется странным, неким 
анахронизмом в эпоху господства локального и 
открытого цвета, упрощенных форм, сведенных до 
иероглифа, более или менее остроумной компонов
ки иероглифов. Думается, что этот возврат являет- 
ется закономерной реакцией на всеобщую моду 
упрощений и схематизаций. Это возврат к утрачен
ным ценностям культуры. Стремление выйти за 
пределы легко разглядываемых знаков, буриме и 
кроссвордов псевдоискусства, быстро выбрасывае
мых после разгадывания. „Я мечтаю о полотне, — 
говорит художник, — с которым зрителю хотелось 
бы оставаться наедине, вглядываться, в него погру
жаться. Чтобы полотно помогало человеку извле
кать из своей души, заваленной мусором повседнев
ного и мелочного, то глубинное, что в нем заложе
но, вызывало бы в нем жажду бескорыстного и 
глубокого чувства” . Горюнов, мне думается, явля
ется сейчас одним из немногих художников, кото
рый еще способен заговорщицки назначить своему 
приятелю рандеву в строго оговоренный час в мрач
ном петербургском дворе, чтобы раскрыть ощуще
ние от сложного рефлекса, скользнувшего по серо
му бетону безглазого брандмауэра (так же, как япо
нец приглашает полюбоваться цветущей сакурой).
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В пейзажах Горюнова, написанных поздней, 
наблюдается на какое-то время отход от конкретно
изобразительного начала (если говорить о геометри
ческих формах-сигнатурах вещественного мира). 
Его все более увлекает стихия самодовлеющей 
живописности, напряженной динамики воздуха и 
света. Четкость форм размьюается этим вихрем, 
и в смятениях, сотканных из множества живопис
ных нитей композициях, предметы становятся 
мистическим миражем. В некоторых полотнах этот 
ураган становится настолько неуправляемым, что 
внешне Горюнов вплотную подходит к абстрактно
му искусству — опять же на первый взгляд. Но 
нить, связывающая с реальностью предметного 
мира, не обрьюается. Горюнов определяет для 
себя и зрителя те границы, где изображение реаль
ности еще может соприкасаться со сферами, в 
которых чувственный опыт оказывается ненадеж
ным. Вообще, как мне кажется, эти полотна худож
ника являются экстатическими порывами (ибо 
Горюнов, не будем забывать, — художник, опира
ющийся на эмоциональный опыт) к Богу, настоль
ко он ходит по грани реального и трансцендентно
го. Здесь он оказывается в положении уверовав
шего физика, со страхом и ожиданием запускаю
щего воздушного змея в небо, изорванное молния
ми. Слишком большое удаление от земного чре
вато опасностью погубить от разряда, но и невоз
можно отказаться от желания соприкоснуться с 
могущественной и не поддающейся обозначению 
силой. И как в тонкой нити, связывающей нас с 
розовым змеем, в полотнах Горюнова ощущается 
напряженное ожидание близкого удара.

Возможно, что художник пережил такие в 
жизни события, которые вызвали этот взрыв, но
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думается, что и не будь их, Горюнов все-таки создал 
бы ситуацию, этот взрью вызывающую. Ибо у ху
дожника существует внутренняя готовность к дра
матическому. Я уверен, что именно драматичес
кая напряженность, присущая Горюнову — челове
ку и художнику, может позволить ему создать рав
ноценный эквивалент эль-грековской „Грозы над 
Толедо” . Но это будет полотно художника XX века, 
поскольку при всех ретроспективных привязан
ностях Горюнов — человек и художник своего 
времени.

Он еще молод, любая попытка дать его твор
ческий портрет будет всего лишь попыткой портре
та незавершенного. Нынешние поиски — это поиски 
мастера. Он прекрасно владеет сложнейшими фор
мами. Поиск формы необходим любому, но в 
какой-то момент начинается поиск Бога, или, как 
осторожнее сказал бы атеист, — поиск Абсолюта 
доступными средствами.

Человек, который знаком с поисками Горю
нова на протяжении лет, уверен, разделит со мной 
мнение, что Горюнов еще очень далек от достиже
ния своего потолка. Каждая последующая серия 
полотен становится более зрелой. Только успеешь 
освоиться с одним миром, созданным им, поже
лаешь ему продлить и расширить то, во что успел 
войти и полюбить (выработать до конца золотонос
ную жилу), как начинается движение в новые 
пространства, кажущиеся чужими или даже враж
дебными. И лишь позже понимаешь внутреннюю и 
необходимую логику этого движения. Он создал 
много полотен, но большая часть их погребена под 
пластами новых записей. Обнаружив новый ход, 
художник нередко готовую и совершенную (с 
точки зрения вчерашнего Горюнова) работу тут же 
записывает, часто ее губит, отчаивается, вновь ее
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воскрешает, пока она не превращается иногда в 
подобие барельефа из многослойной краски, под
лежащей безжалостному уничтожению. Горюнов 
представляет собою тип фанатика живописи — тип 
редчайший (вопреки расхожему представлению), 
чья жизнь бессмысленна без живописи. Возможно, 
это определенная ограниченность, которая, как 
думается, все же будет преодолена самой природой 
творчества. Если это не случится, ограниченность 
может стать тормозом его творчества. Но сейчас, 
по-видимому, это необходимое аскетическое само
ограничение — выход к наиболее полному раскры
тию личности в намеренно-суженном, но пронизы
вающем луче.

Последние работы Горюнова кажутся более 
умиротворенными, будто гроза миновала: стихия 
лунного света, преображающего обыденный, воз
можно даже — прозаический при обычном освеще
нии мир... Не верится, что этот нервный, косноя
зычный человек способен создать мир удивитель
ной тишины и гармонии, расколдовать в нас мир 
памяти тех поколений, из которых мы сотканы 
сами:

Прошлое с будущим связано слабою тенью,
Еле заметным движеньем внутри золотистого 

диска,
Да и мычанье пророчицы — только снаружи мученье, 
В ней же самой — тишина, тишина и свеченье.
Море луны растворенной к лицу придвигается 

близко...

(В.Кривулин. „Кассандра”)

В этот мир хочется войти очищенным от всего 
мелочного, что пригибает наш взгляд к земле, к 
мельканию предметов, к пестрому отражению в
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дождевой луже рекламных отсветов. Хочется 
войти в этот мир и раствориться в нем ... Но умиро
творенность, по мере вглядывания в полотно, 
начинает сменяться иным и все более тревожным 
ощущением. При неосторожной смене точки зрения 
тихий лунный пейзаж вдруг неожиданно представ
ляется зловещим багровым заревом. Бездумная 
умиротворенность без катарсиса не свойственна 
русскому искусству.

И здесь-то, на берегу этого нового мира, обна
руживается, что несмотря на множество нитей, 
связывающих искусство Горюнова с французским, 
итальянским и испанским, оно оказьюается по 
своей драматической выразительности искусством 
русского художника последней четверти XX века. 
Вне трагедии не могут быть поняты личности наших 
современников: Басина, Иванова и Горюнова. Не 
случайно, что из всех уроков Сезанна наиболее 
творческая часть русских сезаннистов извлекла 
урок трагедии. Думается, что этот урок является не 
менее существенным, чем то формальное, что при
писывается Сезанну — стремление упорядочить мир 
в простоте и статике. Наследие можно сравнить с 
рекой, где берега являются символом памяти об 
ушедших поколениях, событиях и учениях. Но в 
каждой частице морского течения, пересекающего 
все условные клетки картографических решеток, 
содержится подлинная живая память о прошлом, 
а каждая частица обретает устойчивость в движе
нии, подчиненном лишь ускоряющемуся вращению 
большого земного тела.
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ФИЛОСОФИЯ. ПУБЛИЦИСТИКА

Г. БОНАФЕДЕ

Славянофилы

В истории немало примеров того, когда развитию 
философской и политической мысли сопутствовал 
и содействовал горячий спор. Хотя в области идей и 
культуры споры эти оказывались чрезвычайно пло
дотворными, отдельным народам и государствам 
они нередко предвещали кровавые бури войн и 
междоусобиц или воцарение не менее кровавых 
диктатур. Но неверно было бы винить в потрясе
ниях самих спорщиков. Обычно они стремились 
как раз эти потрясения предотвратить, а мысли их 
были ответом на брожения и противоречия, зарож
давшиеся, помимо их воли, в недрах общества.

В России XIX века подобным спором был спор 
славянофилов и западников. И те и другие пеклись 
о будущем своего народа, были обеспокоены судь
бой России. Недаром Герцен в 1860 году на смерть 
Аксакова и Хомякова писал: „Да, мы были против
никами их, но очень странными... Мы, как Янус, 
смотрели в разные стороны, в то время как сердце 
билось одно”.

Тщетно пытались и западники и славянофилы 
предотвратить надвигающиеся на Россию беды. Хо
тя им и удалось добиться некоторых перемен в рус
ском обществе, вскоре их спор был заглушен рас
катами грома войн и революций. Но теперь, когда 
все яснее становится, что шестьдесят лет коммуни
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стического владычества окончательно завели страну 
в идейный, политический и хозяйственный тупик, 
среди свободомыслящей русской интеллигенции 
разгорелся спор, напоминающий былые дискуссии 
славянофилов с западниками. Снова бьется в гру
ди одно сердце, а головы смотрят врозь. Между 
тем, при небольшом усилии доброй воли спорщи
кам следовало бы понять, что не только побужде
ния, но и цели, а особенно действия, у них могут 
быть общими. Изучение прошлого может в этом 
немало помочь.

Движение славянофилов зародилось в двадцатых 
годах прошлого века, в Москве, в кружках „любо
мудров”. В кружках, собиравшихся у князя Одоев
ского, а позже у Станкевича, молодые люди знако
мились с немецкой идеалистической философией — 
Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, — пытались в ней 
найти ответ на вопрос о смысле существования Рос
сии. Одновременно многие заражались и современ
ным немецким романтизмом. В юности в эти круж
ки входили наиболее видные представители „стар
ших славянофилов” — И.С. Киреевский и А.С. Хо
мяков.

Однако восторженное поначалу увлечение немец
кой философией у ведущих славянофилов скоро 
сменилось критическим отношением ко многим 
концепциям трансцендентального идеализма, и не
поколебимость спокойной веры вытеснила горяч
ность романтики. Кроме того, искания славянофи
лов не ограничились философией, но проникли 
также в область богословия, историософии и лите
ратуры, и в круг их интересов вошли обществен
ные, хозяйственные и политические вопросы. По
добная широта интеллектуальной деятельности не 
случайна, ибо, как мы увидим дальше, само миро
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воззрение славянофилов покоится на ощущении 
цельности и неделимости истины, знания, духовной 
и материальной жизни.

Во второй половине XIX века продолжателями 
дела славянофилов стали во многом им обязанные 
„почвенники” и — значительно дальше отошедшие 
от идей ранних славянофилов — „пан-слависты”, 
которых мы здесь касаться не будем.

Славянофилы и православие

Богословские труды и высказывания славяно
филов по поводу религии и церкви прочно поко
ятся на святоотеческой литературе. По словам 
Киреевского, святые отцы Восточной Церкви рас
крыли: „прямо и чисто христианскую философию: 
глубокую, живую, возвышающую разум от рассу
дочного механизма к высшему, нравственно сво
бодному умозрению”. Славянофилы не шли к вере 
через философские умозаключения или изучение 
мира: наоборот, христианство было для них исход
ной точкой и светочем во всех отраслях творчества. 
Вера для славянофилов была не объектом мысли 
и не предметом обсуждения, но основной перворе- 
альностью.

Наиболее значительны и интересны богословские 
труды А.С. Хомякова. В своем „Опыте катехизиче
ского изложения учения о церкви”, более извест
ном под названием „Церковь одна”, Хомяков с 
присущей ему страстностью утверждает единство 
видимой и невидимой Церкви. Церковь, по учению 
Хомякова, есть духовный организм, воплощенный 
в видимой, исторической плоти, но самая сущность 
Церкви, ее основа, есть именно духовный организм. 
Следовательно, и единство Церкви — понятие вне
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пространственное и вневременное: „Живущий на 
земле, совершивший земной путь, несозданный для 
земного пути (как ангелы), не начинавший еще 
земного пути (будущие поколения), все соединены 
в одной Церкви”.

Причем Хомяков не дает Церкви видимой права 
судить о том, кто принадлежит к Церкви, а кто под
лежит отлучению: „Так как Церковь земная и види
мая не есть еще полнота и совершение всей Церкви, 
которым Господь назначил явиться при конечном 
суде всего творения, то она творит и ведает только 
в своих пределах, не судя остальному человечеству 
(по словам Апостола Павла к Коринфянам) и толь
ко признавая отлученными, то есть не принадлежа
щими ей, тех, которые от нее сами отлучаются. Ос
тальное же человечество, или чуждое Церкви, или 
связанное с нею узами, которые Бог не изволил ей 
открыть, предоставляет она суду великого дня”.

Единство как видимой, так и невидимой Церк
ви для славянофилов покоится на духе свободы и 
любви. Насильственное единство и принуждение 
входить в Церковь несовместимо с духом правосла
вия. Отсюда родилась одна из наиболее ценных 
идей, разработанных славянофилами, — понятие о 
„соборности”. Свободно войдя в Церковь, человек 
преображается, там он преодолевает расчленение ве
ры, воли и разума. Полнота истины, недоступная от
дельному человеку, открывается соборной сово
купности мышлений, связанных любовью. Вне цер
ковного общения человек неполноценен, раздираем 
противоречиями, одинок и в конце концов утрачи
вает свободу и попадает во власть необходимости.

Развивая мысли Хомякова и Киреевского, Са
марин считает, что христианство зовет к отречению 
от своей личности и подчинению целому. Однако са
моотречение должно быть добровольным актом вы
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ражения личной свободы. Преодоление индиви
дуализма осуществляется изнутри, а не извне. Твор
ческая сила и глубина личности полностью раскры
ваются лишь на путях общения с другими и свобод
ного подчинения себя высшему целому, и не во имя 
самой себя, не для своего личного спасения, а во 
имя высших начал. Такое высшее начало, которому 
личность может себя свободно и целиком отдать — 
есть начало религиозное. Связь личности с Богом 
есть первичный и основной в ее бытии факт, не
посредственное ощущение Божества изначально и 
невыводимо — это есть, по словам Самарина, „лич
ное откровение, освещающее душу каждого чело
века”.

Свободолюбие славянофилЪв корнями уходило 
в религиозную почву. Христианство было для них 
религией благой свободы, несовместимой с при
нуждением и узами внешнего авторитета. Хомяков 
писал: „Никакого главы церкви, ни духовного, ни 
светского мы не признаем. Христос есть глава, и 
другого она не знает”, и дальше: „Церковь не авто
ритет, как не авторитет Бог, не авторитет Христос; 
ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Не авто
ритет, а истина, и в то же время жизнь христиани
на, внутренняя жизнь его”.

Православие славянофилов совершенно снимает 
типичную для западных вероисповеданий рацио
нальную проблему: „что спасает — вера или дела?” 
Для них немыслима бездеятельная, не проникну
тая духом активной любви вера. Хомяков пишет: 
„...но никто не спасается, не приобщившись вну
тренней святости Церковной, ее Вере, Надежде, и 
Любви; ибо не дела спасают, а Вера... Посему не
разумны и те, которые говорят, что Вера одна не 
спасает, но еще нужны дела, и те, которые говорят, 
что Вера спасает кроме дел: ибо если дел нет, то
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Вера оказывается мертвою; если мертва, то и не 
истинна, ибо в истинной Вере Христос, истина и жи
вот; если же не истинная, то ложная, то есть внеш
нее знание. А ложь может ли спасти? Если же истин
ная, то живая, то есть творящая дела, а если она тво
рит дела, то какие еще дела потребны?”

Заложенная в православии цельность разума, 
чувства, воли и веры особенно дорога сердцу сла
вянофилов. По их мнению, в идеале, она должна 
охватывать любую творческую деятельность и 
повседневную жизнь — как отдельного человека, 
так и целого общества. Цельность эту они противо
поставляют расчлененности западного мышления и 
жизни.

Критика рационализма

Неверно видеть в славянофилах врагов умствен
ного прогресса и апостолов реакции. Они хотели 
вернуть полноте человеческой жизни божественную 
основу, их целью была христианизация культуры. 
Славянофилы считали, что западная цивилизация 
унаследовала от древнего Рима рационализм, а 
господство рассудка над интуицией и верой привело 
к тому, что „развилась сперва схоластическая фило
софия внутри веры, потом реформация в вере, и, 
наконец, в последнее время — философия вне и про
тив веры”. Однако вне сферы религии рациональ
ное мышление вполне допустимо для постижения 
частных истин. Киреевский писал: „Все ложные вы
воды рационального мышления зависят только от 
его притязания на высшее и полное познание исти
ны. Если бы оно сознало свою ограниченность и ви
дело в себе одно из орудий, которыми познается 
истина, а не единственное орудие познавания, тогда
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и выводы свои оно представило бы как условные и 
относящиеся единственно к его ограниченной точке 
зрения”.

Особенно претило религиозному восприятию 
славянофилов наукообразие западного богословия. 
Уже Хомяков усиленно подчеркивал дефектность 
рассудка, который создает из данных веры „явле
ния”, поддающиеся рациональному толкованию. В 
этом и в стремлении разумом постичь Божествен
ное видит он главный грех западных вероисповеда
ний. Но наиболее стройно критика рационализма 
была выражена в трудах И.С. Киреевского.

Киреевский противопоставлял проникнутое ду
хом смирения православное „любомудрие” горде
ливой рассудочности Запада, расчленившей веру, 
разум и волю, достигшей при этом немалых мате
риальных успехов, но создавшей вокруг себя ду
ховную пустыню. В статье „О характере просвеще
ния Европы” он писал: „Живое, цельное понима
ние внутренней, духовной жизни и живое, непре
дупрежденное созерцание внешней природы равно 
изгонялись из оцепленного круга западного мыш
ления, первое под именем „мистики”, — по натуре 
своей ненавистной для схоластической рассудоч
ности (сюда относилась и та сторона учения Право
славной Церкви, которая не согласовалась с запад
ными системами); второе преследовалось прямо 
под именем „безбожия” (сюда относились те от
крытия в науках, которые разноречили с современ
ным понятием богословов). Ибо схоластика скова
ла свою веру со своим тесным разумением науки 
в одну неразрывную судьбу”.

Руководящей идеей всей философии ранних 
славянофилов была идея цельности человеческого 
духа, свободного как от отвлеченного рационализ
ма, так и от романтической экзальтации. Эта духов-
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нал цельность, по их убеждению, нарушалась „ана
литическим ножом” рассудка, поселяя в душе раз
двоение между запросами сердца, жаждущего веры, 
и требованиями холодного разума. Рационализму 
они противопоставляли веру, а романтической эк
зальтации — духовную трезвость. Тот же Киреев
ский призывал к утраченной цельности и сосредо
точенности духа: „В глубине души есть живое об
щее средоточие для всех отдельных сил разума, со
крытое от обыкновенного состояния духа челове
ческого”. В глубине души, по словам Киреевского, 
нужно искать внутренний корень разумения, где все 
отдельные силы сливаются в одно живое и цельное 
зрение ума. Вместе с тем он предостерегает от за
блуждений невежества: ,,От невежества разума, при 
самых правильных убеждениях сердца, рождается 
ревность не по разуму”.

Отказ от рационализма позволил славянофилам 
разрешить неразрешимую в рамках рационалисти
ческого мышления проблему взаимоотношения ре
лигии и науки. Для них нет и не было никогда про
тиворечия между научным знанием и религиозным 
познанием. По их мнению, православно-верующий 
легко и безвредно может понять все системы мыш
ления, исходящие из низших степеней разума, и ви
деть их ограниченность и вместе с тем относитель
ную истинность. Поэтому Киреевский в статье „О 
новых началах философии” восклицает: „Ибо что 
это была бы за религия, которая не могла бы вы
нести света науки и сознания? Что за вера, которая 
несовместна с разумом?” . А в 1883 году, предвос
хитив технический прогресс XX века, ему вторит 
И. Аксаков: „Хотя бы современное человечество 
стало летать по воздуху и добралось до луны, нрав
ственный христианский идеал и тогда, как изнача
ла, будет один и тот же”.
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Среди царившего в XIX веке упоения „всезнай
ством” человеческого разума и неограниченными 
перспективами научно-технического прогресса сла
вянофилы хорошо почувствовали относительность 
и заданную (первородную) ограниченность научно
го знания, ясно понятую и выраженную уже в на
шем веке в трудах таких ученых, как Макс Планк, 
Альберт Эйнштейн, Артур Эддингтон, Карл Поппер 
и др. Вместе с тем, славянофилы предостерегали 
церковные круги от бесплодных прений по поводу 
научных открытий, несоответствующих тому или 
иному толкованию библейских текстов. Буквоед
ство и нетерпимость, вдохновившие в двадцатых 
годах нашего столетия в так называемом „библей
ском поясе” южных штатов Северной Америки 
знаменитые „обезьяньи суды”, для них были со
вершенно чужды. В уже упомянутой статье „О но
вых началах философии” Киреевский писал: „В 
Церкви Православной отношение между разумом 
и верою совершенно отлично от Церкви Римской 
и от протестантских исповеданий. Это отличие 
заключается между прочим в том, что в Православ
ной Церкви Божественное Откровение и человече
ское мышление не смешиваются, пределы между 
Божественным и человеческим не переступаются 
ни наукою, ни учением Церкви. Как бы ни стреми
лось верующее мышление согласить разум с верою, 
но оно никогда не примет никакого догмата Откро
вения за простой вывод разума, никогда не при
своит выводу разума авторитет Откровенного 
догмата. Границы стоят твердо и нерушимо. Ника
кой патриарх, никакое собрание епископов, ника
кое глубокомысленное соображение ученого, ни
какая власть, никакой порыв так называемого 
общего мнения какого бы ни было времени не мо
гут прибавить нового догмата, ни изменить преж
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ний, ни приписать его толкованию власть Боже
ственного Откровения и выдать таким образом 
изъяснения человеческого разума за святое учение 
Церкви, или вмешать авторитет вечных и незыбле
мых истин Откровения в область наук, подлежащих 
развитию, изменяемости, ошибкам и личной сове
сти каждого”.

Славянофилы — против распространения церков
ного учения за пределы церковного предания. Они 
считают, что неприкосновенность Божественного 
Откровения ограждает учение Православной Церк
ви от неправильных толкований естественного ра
зума, а сам разум ограждает от неправильного вме
шательства церковного авторитета. Киреевский го
ворит, что: „...для православного Христианина
всегда будет равно непонятно и то, как можно жечь 
Галилея за несогласие его мнений с понятиями цер
ковной иерархии, и то, как можно отвергать досто
верность Апостольского послания, за несогласие 
истин, в нем выраженных, с понятием какого-ни
будь человека или какого-нибудь времени”.

В недавней истории прекрасным примером славя
нофильского отношения к вопросу религии и науки 
служит один из крупнейших физиологов нашего 
времени Иван Петрович Павлов. В то время как на 
Западе его учение об условных рефлексах было ис
пользовано во многих дискуссиях агностиками и 
сторонниками материализма, сам Иван Петрович 
оставался верующим православным человеком и в 
двадцатые-тридцатые годы его заступничество дол
гое время спасало от разрушения Знаменский собор 
в Ленинграде.

Признавая право логического мышления раскры
вать логическую структуру бытия, славянофилы не 
ограничивали познаваемую часть бытия логически
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ми построениями. Полнота доступного человеку 
познания для них достигалась сочетанием веры с 
откровением.

Государственные и общественные 
идеалы славянофилов

На первый взгляд может показаться, что идеалы 
славянофилов близки к  официальной правитель
ственной идеологии того времени, провозглашен
ной графом Уваровым: „Православие, самодержа
вие, народность”. Славянофилы действительно ста
вили православие превыше всего, но они далеки 
были от официальной церковности, от стремления 
спаять Церковь с бюрократической машиной госу
дарства. Сетуя по поводу введенной Петром „Та
бели о рангах”, где священники были приравнены 
к майорам, архимандриты к бригадирам, а еписко
пы к генерал-поручикам, И. Аксаков с горечью за
мечает: „Это уже целое мировоззрение, включав
шее самую Церковь в состав государственного пра
вительственного механизма... Результатом — на
стоящее состояние Церкви, при мысли о котором 
болезненно сжимается сердце. Мы разумеем, конеч
но, не ту Церковь, которая зиждется в душах ве
рующих, которую не только врата адовы, но и 
бюрократия не одолеет. Мы говорим о том внеш
нем... покрове Церкви внутренней... который... гне
тет самое начало жизни, мертвит деятельность духа, 
обессоливает самую соль. Понятие Церкви заменено 
понятием ведомства”.

В то же время славянофилы не предавались меч
там о создании теократического государства. Хо
мяков неоднократно говорил, что Запад не пони
мает несовместимости государства и христианства.
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А К. Аксаков писал: „Православное дело и совер
шаться должно нравственным путем, без помощи 
внешней принудительной силы”.

Само государство и государственная власть для 
славянофилов —■ необходимое зло. Государство жи
вет внешней правдой: оно создает законы (внешние 
правила жизни) и для поддержания их прибегает к 
насилию. Народ, не желая участвовать в греховно
сти власти, передает бразды правления царю, сохра
няя за собой право на свободу мнения и суждения о 
правоте или неправоте тех или иных поступков 
власть предержащих. Здесь весьма своеобразное 
оправдание самодержавия славянофилами, для ко
торых царь не помазанник Божий, а ставленник на
рода, с достоинством и смиренно несущий передан
ное ему тяжкое бремя власти. Главное здесь, ко
нечно, — признание первичности суверенитета на
рода, в древности выражавшееся в городских вече, 
в мировых сходках и, главное, в Земских соборах.

Очень характерно для славянофилов разграниче
ние сферы государственной от „земства” и жизни 
общественной. Если в государственной и политиче
ской деятельности они видели зло, которое прихо
дится исполнять и с которым необходимо считать
ся, то на общество они возлагали все надежды на 
осуществление своих гражданских идеалов. Напри
мер, в связи с Крымской войной Киреевский писал: 
„Эти страдания очистительные... Мы бы загнили и 
задохлись без этого потрясения... Россия мучается, 
но эти муки рождения... Общественный дух начина
ет пробуждаться. Ужасно, невыразимо тяжело это 
время, но какою ценою нельзя купить того блажен
ства, чтобы русский православный дух, дух истин
ной христианской веры, воплотился в русскую об
щественную и семейную жизнь”.

В самом проникнутом христианским духом об
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ществе должны царить максимально возможные 
свобода и справедливость. Славянофилы постоян
но протестовали против цензуры и других видов 
мелочного вмешательства государства в жизнь об
щества. Например, о Петре I И. Аксаков писал: 
„Он проник, со своей полицией, во все изгибы об
щественного бытия, где только укрывалась само
стоятельность духа, все регламентировал, все взял 
в казну, все подчинил команде — и нравы, и обы
чаи, и совесть, и прическу, и церковь... дошло при 
нем до того, что в печатной инструкции военно
учебным заведениям сказано было нечто странное 
для христианского общества, а именно, что „Госу
дарь есть для подданного верховная власть”, чем 
как бы упразднялась личная совесть. Некоторые 
государственные люди были одержимы вожделени
ем подвергнуть цензуре само Евангелие и пустить 
его в народное обращение в очищенном казною 
виде” .

Если в государстве славянофилы предпочитали 
единовластие и с известной подозрительностью 
относились к установленным на Западе политиче
ским правам и свободам, то в делах общественных 
они стояли за полную свободу мнений и приравни
вали единогласие к духовной смерти общества. 
Естественно, что, несмотря на свою привержен
ность к самодержавию, славянофилы за свое сво
бодомыслие часто подвергались преследованиям 
со стороны правительственных кругов. С.М. Сухо
тин следующими словами передает описание одно
го заседания Сената в 1869 году, когда решалось 
дело газеты И. Аксакова „Москва” : „Заседание 
началось с обвинительной речи министра внутр. 
дел, который нападал на вредное влияние славяно
филов вообще и на Аксакова в особенности, на
ходя, что он... высказывал в издаваемых им газе
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тах демократические, антиправительственные 
идеи...”.

В русском обществе славянофилы стремились 
сгладить сословные противоречия и утвердить со
циальную справедливость, которую они ставили вы
ше политических свобод. Свое отталкивание от за
падного парламентаризма они нередко обосновыва
ли тем, что последний способствует закреплению 
привилегий имущих классов. В этом сказывается 
известный утопизм славянофилов, не понимавших, 
что трудно создать свободное общество в автори
тарном государстве и что политические свободы, в 
конечном счете, — лучшая гарантия возможности 
осуществления социальной справедливости.

Со стремлением славянофилов к социальной 
справедливости тесно связано и их отношение к 
частной собственности. Они говорили о московской 
Руси, что она не знала „греха земельной собственно
сти” и поэтому, хотя там не было свободы, но было 
больше справедливости, чем в России помещичьей. 
Особенно идеализировали славянофилы общинное 
владение землей. Однако было бы неверно вслед 
за Бердяевым повторять, что „славянофилы так же 
отрицали понимание частной собственности, как со
циалисты революционного направления”. Скорее, 
применяя современную терминологию, они прида
вали собственности функциональный характер. 
Иными словами, подобно власти, обладание имуще
ством накладывает на собственника тяжкие обяза
тельства управлять имуществом не только из свое
корыстия, но и на благо обществу. Хорошо, если 
общественный и частный интерес совпадают (а бы
вает это совсем нередко). В случае же конфликта 
предпочтение следует отдать общественному благу, 
а не личной выгоде.

Оставаясь верными своим идеям и в делах, славя
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нофилы, многие сами богатые помещики, ратовали 
за освобождение крестьян, наделенных достаточ
ным количеством земли, некоторые из них — на
пример, Хомяков — даровали своим крестьянам и 
землю и волю задолго до Великих реформ Алек
сандра II.

Несмотря на идеализацию крестьянской общины, 
славянофилы были далеки от намерения, подобно 
социалистам, подчинить личность коллективу. Фак
тически их взгляд на взаимоотношение личности и 
общества во многом предвосхитил идеи персона
лизма. Разрешение социальных вопросов у славя
нофилов покоится на понятии о соборности, внача
ле введенном Хомяковым в учение о Церкви и 
позже распространенном и на идеалы взаимоотно
шений в человеческом обществе вообще. Для по
яснения понятия соборности К. Аксаков ввел тер
мин ,,хоровое начало”. Как в хоре каждый певец 
поет своим голосом, но голос его включен в общую 
гармонию песнопения, так и личность, войдя в об
щество, подчиняется задачам целого, сохраняя при 
этом своеобразие и свой особый путь. Аксаков пи
сал: „Личность в русской общине не подавлена, но 
только лишена своего буйства, исключительности, 
эгоизма, ...личность поглощена в общине только 
своей эгоистической стороной, но свободна в ней, 
как в хоре”.

Славянофилы считали, что подчинение личного 
эгоизма интересам общества должно быть сугубо 
добровольным решением каждого человека, реше
нием, продиктованным чувством любви к ближ
нему и принятым согласно внутреннему велению, 
а не под внешним давлением. Преодоление инди
видуализма осуществляется в акте свободного 
самоотречения: „Общинный строй, — писал Ю. Са
марин, — основан не на отсутствии личности, а на
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свободном и сознательном ее отречении от своего 
полновластия”. Вместе с тем, в ее глубине и творче
ской силе личность раскрывается не на пути замы
кания в самую себя, а лишь на путях общения с дру
гими и подчинения себя высшему целому. Хомяков 
говорил: „Отдельная личность есть совершенное 
бессилие и внутренний непримиримый разлад”, и 
ему вторил Киреевский: „...все, что есть существен
ного в душе человека, — писад он, — вырастает в 
нем общественно”.

Из взглядов славянофилов на взаимоотношения 
личности и общества вытекает, что каждый отдель
ный человек не только полностью свободен в вы
боре своих поступков, но также несет за них (свои 
поступки) полную ответственность. Никакие авто
ритеты, будь то мудрый вождь или коллективная 
мудрость партии, не должны заглушать голос лич
ной совести. Славянофилы хорошо понимали взаи
мосвязь свободы и личной ответственности. Так же, 
как ответственность без свободы постепенно вы
рождается в произвол, так и безответственная сво
бода приводит к анархии и к воцарению произвола 
сильных.

Личную ответственность человека перед Богом, 
перед своей совестью и перед другими людьми сла
вянофилы переносили и на историческую ответ
ственность — как отдельных личностей, так и чело
веческого общества в целом. Отрицая историософ
ский рационализм, они отрицали существование 
„железных законов” истории: „...ничто так не иска
жает настоящего понимания истории, — писал Ки
реевский, — как эти мнимые законы разумной не
обходимости”. Одновременно славянофилы отри
цали абсолютный провиденциализм и, выдвигая на 
первый план свободную волю человека, не призна
вали повседневного вмешательства Промысла в
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судьбы людей и народов. Однако, наряду со сво
бодной человеческой волей и со4 слепым случаем, 
Промысел играет роль в истории, прежде всего как 
вездесущее, внутреннее нравственное начало, при
дающее историческому процессу его начальный и 
конечный смысл.

Славянофилы и Запад

Владимир Соловьев и многие другие справедли
во упрекали славянофилов за то, что они сравнива
ли идеалы древней Руси с фактическими грехами 
Запада. Однако и западники впадали в похожую 
ошибку. По этому поводу Бердяев писал: „Славя
нофилы смешали свой идеал России, свою идеаль
ную утопию совершенного строя с историческим 
прошлым России... Но западники делали другого 
рода ошибку. Они смешивали свой идеал лучшего 
для России строя жизни с современной им Запад
ной Европой, которая отнюдь не походила на иде
альное состояние”.

У классических славянофилов никогда не было 
полного отрицания Запада. Наоборот, Запад они 
ценили, знали — и даже любили. Хомяков называл 
Европу „страной святых чудес”, а Киреевский в 
одной из своих статей писал: „Я совсем не имею 
намерения писать сатиру на Запад; никто больше 
меня не ценит тех удобств жизни общественной и 
частной, которые произошли от того же самого 
рационализма. Да, если говорить откровенно, я и 
теперь еще люблю Запад, я связан с ним многими 
неразрывными сочувствиями. Я принадлежу ему 
моим воспитанием, моими привычками жизни, 
моими вкусами, моим спорным складом ума, даже 
сердечными моими привычками”. Критикуя без-
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божный гуманизм и культ разумной выгоды, кото
рые постепенно толкали Запад к нравственному 
ослеплению и падению, славянофилы понимали, что 
ни из русской истории, ни из русского будущего 
влияния Запада не выкинешь. Тот же Киреевский 
писал: .можно ли без сумасшествия думать, что
когда-нибудь, какою-нибудь силою истребится в 
России память всего того, что она получила от Ев
ропы в продолжение двухсот лет? Можем ли мы не 
знать того, что знаем, забыть все, что умеем?”.

Чуждые какого-либо шовинизма, славянофилы 
умели находить хорошие качества у других народов 
и уважать чужой патриотизм. Хомяков, например, 
вообще несколько склонный к англофильству, на
писал восторженное предисловие и послесловие к 
биографии английского сановника, лорда Меткаль- 
фа. Вместе с тем славянофилы не закрывали глаза 
на недостатки своей страны и своего народа. Они 
постоянно сетовали на леность дворянства, жесто
кую бюрократию властей, невежество духовенства, 
взяточничество чиновников и пьянство мужиков. 
Перу Хомякова принадлежат известные строки, 
вызвавшие немалое негодование в правительствен
ных кругах:

В судах черна неправдой черной 
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!

О недостойная избранья,
Ты избрана! Скорей омой  
Себя водою покаянья,
Да гром двойного наказанья 
Не грянет над твоей главой!

Главной целью славянофилов было найти для 
России самобытный путь, неразрывно связанный с
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культурными и духовными истоками древней Руси 
и освещенный светочами православной мысли. Они 
надеялись, что религиозные установки свободно, 
без всякого принуждения постепенно проникнут 
во все уголки русской жизни и таким образом на
правят и исправят ее. При этом Россия и впредь 
будет вбирать в себя все то ценное, что созревает 
в науке, философии и вообще в культуре на Запа
де. Нужно только отказаться от мертвящего мысль 
рационализма, а в общественной жизни — от зане
сенных с Запада зол. К последним славянофилы 
причисляли: крепостное право, абсолютизм и бюро
кратизм власти, подчинение Церкви государству, 
цензуру печати, строгие сословные разграничения 
и многое другое. Задолго до Шпенглера славяно
филы предвещали закат западной цивилизации и 
надеялись, что Россия станет руководящей творче
ской силой в перестройке мировой культуры в 
свете Православия. Утопическим мечтам славяно
филов не суждено было сбыться. Вместо этого из 
занесенных с Запада семян на русской восприим
чивой почве выросло уродливое древо безбожного 
коммунизма, отравляющее своими ядовитыми пло
дами сознание и культуру многих народов.
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А. АВТОРХАНОВ

Чудовище,
которое превзошло «Левиафан»

Заметка к 100-летию Сталина

В декабре 1979 года совпали две годовщины, ко
торые в определенном смысле находятся во внут
ренней связи между собою — триста лет тому на
зад, в декабре 1679 года, умер англичанин Томас 
Гоббс, автор знаменитой книги о страшнейшем го
сударстве в древности — о легендарном „Левиафа
не”, а сто лет тому назад, в декабре 1879 года, ро
дился грузин Иосиф Джугашвили-Сталин, госу
дарство-чудовище которого затмило легенду о 
„Левиафане”.

Сталин, вероятно, никогда не читал Гоббса, но 
зато он, питомец духовной семинарии, несомненно, 
читал „Ветхий Завет”, откуда Гоббс заимствовал 
легенду о морском страшилище „Левиафане” — 
как синоним для обозначения самых жестоких го
сударственных образований в древней истории Ва
вилонии и Ассирии. Кстати, западным историкам, 
любителям исторических параллелей, которые в не
доноске по деспотической части — Иване Грозном — 
ищут духовного предтечу Сталина, надо было бы 
спуститься в дебри предыстории дохристианской 
эры: в древний восточно-азиатский мир. Там бы 
они увидели, что Грозный был пигмеем по сравне
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нию с подлинными учителями Сталина из многочис
ленных „Левиафанов”.

Государственная философия Гоббса в „Левиафа
не” предвосхитила иные элементы правового мыш
ления Сталина. Уже в исходном тезисе Гоббса, 
ставшем народной поговоркой, — „человек челове
ку — волк” — весь Сталин во всем своем духовном 
облике. Для Сталина само человечество — сплош
ная стая волков, каждый из которых тебя съест, 
если ты не сумеешь его вовремя приручить, нещад
но уничтожая тех, которые не поддаются прируче
нию („волк” есть вообще излюбленная метафора 
Сталина по отношению к людям, вспомните бесе
ду Сталина с индийским послом в феврале 1953 г .) . 
Но Гоббс думал, как думал позже и Сталин, что 
человек, собственно, страшнее даже волка, ибо че
ловек не удовлетворяется тем, что утолил голод на 
сегодня, как этим удовлетворяется волк, человек 
идет дальше. Он еще планирует утоление вообра
жаемого голода в будущем. Он страшнее волка и 
потому, что он находчив, хитер и коварен. В каж
дом человеке живет потенциальный негодяй, зло
дей, убийца. Отсюда Гоббс выдвинул и другой те
зис, под которым, не задумываясь, подписался бы 
и Сталин, — история человечества есть история не
прерывной „борьбы всех против всех” (Маркс и 
Энгельс в „Коммунистическом манифесте” немнож
ко модернизировали Гоббса — „история всего пред
шествующего общества есть история борьбы клас
сов”) .

Чтобы обуздать волчьи нравы человека, надо на
деть на него, так сказать, железный намордник и 
заковать, привязав его к цепи сверхмощного аб
солютистского государства. Такое государство 
Гоббс и называет „Левиафаном”. Первое англий
ское издание „Левиафана” было иллюстрировано
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пророческой символикой: на титульной странице 
изображен Великан в одежде из роя людишек, в его 
правой руке — меч завоевателя, в левой — посох 
проповедника, на голове — корона, над короной — 
эпиграф из книги Иова: „Никакая власть на земле 
не сравнима с ним”. Да, правда, теперь мы уже зна
ем, что власть Сталина несравнима ни с какой прош
лой властью на земле, как сам Сталин несравним с 
другими тиранами. Сталина можно сравнить только 
со Сталиным. Однако история шагает дальне. Прог
рессирует цивилизация, расширяется поприще доб
родетелей, смягчаются нравы, изгоняя из человека 
все злое, дикое, волчье. Великий переворот в созна
нии человечества производит моральная философия 
мировых религий. Но, увы, параллельно идет и са
танинский процесс умножения изощренных злоде
ев, усовершенствования искусства физического и 
духовного убийства людей, освящение практики 
народоубийства, оправдываемой античеловечески
ми догмами „левиафанов”. Сталин вместе со своей 
и поныне правящей над страной партией уничтожи
ли, по известным подсчетам профессора И.А. Кур
ганова, 66 миллионов человек. Это составляет ров
но половину всего населения России в 1900 году!

Однако мы до сих пор говорим и пишем только 
об этой стороне злодеяний Сталина, забывая о по
стоянном и зловещем: Сталин создал не только 
террористическую систему властвования, но и ис
полинскую машину обесчеловечивания человека. 
Сталин точно учел: чтобы превратить человека в 
живое, но бездушное орудие в руках преступной 
клики, надо вернуть человека просвещенного XX 
века назад, в дремучую эпоху стадного, животного 
состояния человечества со стадным инстинктом, 
коллективным ритуалом и даже коллективной
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круговой порукой (поручительства „трудовых кол
лективов” за своих провинившихся членов).

Энгельс как-то заметил, что человек начал фило
софствовать только после того, как он наелся до
сыта и научился делать запасы на завтра. Это заме
чание Энгельса стало руководящей идеей „нормаль
ного правления” Сталина — он глубоко был убеж
ден, что метод массового террора убивает только 
тело, но не дух, поэтому нет иного более действен
ного универсального метода покорения человека 
его машиной власти, как заставить этого человека 
думать не головой, а желудком. Из стадных кол
лективов, думающих желудком, бунтовщиков не 
завербуешь. Постоянное недоедание и круглосу
точная борьба советского человека за „хлеб на
сущный” — это не эпизоды, не упущения неради
вых организаторов снабжения, а продуманная 
система тотального покорения человека. Но и 
здесь Сталин сказал новое слово. История знает 
немало „голодных бунтов” отчаявшихся поддан
ных против неразумных правителей. У Сталина го
лодные не бунтовали. Они тут же ложились мас
сами на улице и безмолвно умирали. На богатей
шей хлебом земле, которая до революции корми
ла не только Россию, но и Европу, — на Украине — 
в 1931-32 годах Сталин искусственно умертвил 
голодом до 6 миллионов человек. Это тоже не бы
ло эпизодом — это было продолжение продуман
ной системы властвования „без террора”, „мир
ным методом” — голодом. Сталин, который был 
зол на Украину за партизанское движение во вре
мя войны „и против Гитлера и против Сталина”, 
прибег к тому же „мирному методу” на Украине 
и после войны. Об этом рассказывал сам Хрущев 
на одном из пленумов ЦК КПСС в 1963 году. Хру
щев сказал: вот есть люди, которые спрашивают,
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почему мы теперь закупаем хлеб за границей, а 
раньше, наоборот, мы вывозили хлеб; да, раньше, 
при Сталине и Молотове, мы вывозили хлеб за гра
ницу, а советские люди пухли и умирали с голоду.

Это объясняет многое из того, почему Сталину 
удалось так безнаказанно тиранить великий народ 
целых три десятилетия. В чем же секрет его превос
ходства как политика не только над современными 
ему деятелями, но и над всеми бьюшими до него 
тиранами? Сталин был первый политик в истории, 
который синтезировал политическую науку о руко
водстве над государством с искусством уголовных 
методов вождения народа. Этот ,,синтез” ему удал
ся так блестяще, потому что он был наделен от рож
дения уму непостижимым богатством творческого 
мышления уголовного гения. Но прежде всего и 
раньше всего он проделал над самим собой такую 
операцию, на которую не способен никакой уголов
ник, — он убил в самом себе человека со всеми его 
слабостями. Поэтому он был свободен от морально
го тормоза людей и бесшабашного авантюризма 
уголовников. Бесчувственный, холодный, точный, 
расчетливый, он даже не был каким-нибудь обыч
ным мизантропом. Он просто безо всякой эмоции 
гнева косил людей, которые не хотели быть его ра
бами, как пахарь косит сорную траву. Причем ни
когда не каялся, что поступал так, ибо каяться спо
собен только преступник, который не перестал быть 
человеком. Ведь в беседе с Черкасовым, режиссе
ром картины „Иван Грозный”, Сталин увидел сла
бость царя в том, что Иван Грозный каялся каждый 
раз, когда уничтожал невинных людей, тогда как 
нужно было еще решительнее уничтожать людей, 
вот тогда на Руси не было бы „Смутного време
ни”, — доказывал Сталин Черкасову. У Сталина, 
конечно, „Смутных времен” не было.
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Секрет всепобеждающего превосходства Сталина 
над другими тиранами в истории заключался далее 
в том, что его учитель Ленин вручил ему такую ма
шину властвования, подобной которой человече
ство еще не знало. Запомним: в этой машине нет ни 
одного винтика от Сталина. Сталин ее только усо
вершенствовал. Зато как водитель этой машины 
Сталин превзошел ее конструктора. Превзошел 
Сталин своего учителя и в другом. Уникальный 
тип машины и политический замысел водителя 
требовали такого отбора ее обслуживающей коман
ды, когда каждый ее член способен отрешиться от 
всех тех качеств, которые отличают человека от 
волков Гоббса. Сталин не был философом, как 
Гоббс, но он был величайшим знатоком психологии 
обитателей дна человеческого общества. Он был и 
психологом люмпен-пролетариата. Он не хуже Гобб
са знал, что в одном и том же человеке уже в эм
брионе соседствуют антиподные гены — гены добро
детели и гены злодейства, как в атомном ядре 
электрон и протон. Величайшая заслуга Сталина 
перед советским коммунизмом в том и заключает
ся, что Сталин расщепил, подобно ядерному физи
ку, человеческий эмбрион на его составные части, 
отбросил ненужный ему хлам — добродетель, — 
дав тем самым колоссальный разворот освобож
денной отныне энергии злодейства. Вот этими 
„энергетиками”, созданными Сталиным по его 
собственному образу мышления и действия, и яв
ляются полумиллионный корпус партаппаратчиков 
и миллионная армия кагебистов. Они же воздвига
ли в собственном лице и живой памятник Сталину 
на истерзанном теле несчастной страны.

Мы знаем, что они с благодарностью и благогове
нием встретили столетие со дня рождения своего
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былого бога. Они, конечно, правы. Сталин воистину 
дал им все, лишив их только одного: образа людей.

248



БИБЛИОГРАФИЯ

О „ДАЛЕКИХ, БЛИЗКИХ”

Известная книга Андрея Седых ,Далекие, близкие” вы
шла в свет третьим — исправленным и дополненным — из
данием. В кратком предисловии автор подчеркивает, что 
„это -  не биография и не опыт литературной, артистиче
ской или какой-либо иной характеристики. Это — личные 
воспоминания, только то, что я видел и слышал, что связы
вало меня с этими людьми”.

А видел и слышал Седых действительно многое. В книге 
пятнадцать мемуарно-биографических очерков -  о писате
лях, политиках, деятелях искусства: о Куприне, Волошине 
и Мандельштаме, Алданове, Рахманинове, Бальмонте, трех 
юмористах (Дон Аминадо, С. Черный, Тэффи), Бурцеве, 
Ремизове, Кусевицком, Шаляпине, Милюкове, Глазунове, 
Бунине, Шагале, а также о монпарнасцах (Поплавском, 
Кнуте и др.).

О многих из них уже приходилось читать у иных ме
муаристов, и не всегда в этом смысле Седых добавляет 
что-либо существенно новое. Так, исключая отдельные де
тали, связанные с впечатлениями молодости автора, вряд 
ли существенно расширятся наши представления о Ман
дельштаме и Волошине. Мало „оригинальны” и воспомина
ния Седых о трех юмористах, Шаляпине, Ремизове, Рахма
нинове или монпарнасцах (причем в строках, касающихся 
случайного появления в „Ротонде” Маяковского, автору из
меняет его обычный строгий вкус и верное понимание лю
дей и обстоятельств). Более интересны — в фактографиче
ском и психологическом отношении — очерки, посвященные 
Кусевицкому и Глазунову, Куприну и Алданову. Читая, на-

Андрей С е д ы х .  Далекие, близкие. -  Третье издание, 1979.
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пример, о Глазунове, многие наверняка впервые узнают, что 
он стал невозвращенцем и умер в Париже, „числясь” дирек
тором Ленинградской консерватории. А вот Куприн всем 
существом своим почувствовал, что ему „нельзя без Рос
сии”. И хотя, как справедливо подчеркивает Седых, его 
„увезли в Россию” в состоянии старческого слабоумия, 
когда он даже не сознавал, чья там власть, Куприн давно и 
упорно хотел умереть „дома”. К „совпатриотизму”, кото
рый стараются приписать в СССР Куприну и еще кое-кому 
из видных эмигрантов, это, конечно, не имело никакого от
ношения. Хорошо, что книга Андрея Седых помогает развен
чать этот миф... В этой связи интересно признание, сделанное 
автору ныне полузабытым Бальмонтом, портрет которого 
великолепно ему удался: Я не знаю, где для меня было
больше страданий: в России, где я три года подряд голодал, 
или здесь (в Париже. — В.Ч.). Здесь нельзя дышать, здесь 
просто задыхаешься. Уехать в Россию? Я не хочу жить в не
посредственной близости к „начальству” и не приемлю на
силия...”

Тридцатилетняя дружба связывала Андрея Седых с авто
ром „Ульмской ночи”, что придает его мемуарному очерку 
о нем особую достоверность. Алданов — человек, которого 
не зря считали „последним джентльменом русской эмигра
ции”, и писатель, который по праву именуется „мастером 
исторического портрета” („русская литература не знала до 
него подобного историка-эссеиста”) , — очерчен необычайно 
пластично и разносторонне. Мы видим его и за столом па
рижской Национальной библиотеки, изучающим источники 
для своих романов, и в дружеской беседе, и в работе над 
рукописью. В этом плане бесконечно ценны отрывки из его 
писем к автору. Кое-кому было бы полезно прочитать, на
пример, те строки, где Алданов характеризует свой подход 
к изображению исторических персонажей. „Неужели Ди-Пи 
серьезно усмотрели симпатию к Ленину в моем романе?! — 
пишет он по поводу романа „Самоубийство”. — Мне неза
чем Вам говорить, что я его ненавижу, как ненавидел всю
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жизнь, — нисколько не меньше. Того же, что он был вы
дающийся человек, никогда не отрицал. И, разумеется, не 
я один, — говорю только о крайних антибольшевиках, та
ких же, как мы с Вами. Из всех персонажей „Самоубий
ство” он изображен наиболее отрицательно”...

Помню, в первый приезд в Париж, на кладбище Сент- 
Женевьев-де-Буа, меня более всего поразила, привела в го
рестное уныние заброшенная могила знаменитого „охотни
ка за провокаторами” В.Л. Бурцева — с покосившейся же
стяной дощечкой и едва различимой надписью на ней. Бур
цев — кому и что говорит теперь это некогда громкое имя?! 
Но вот, на нескольких ярких страничках, он предстает как 
живой, этот, по точному определению Андрея Седых, „Дон 
Кихот русской эмиграции”, до самозабвения боровшийся 
за свои политические убеждения. Не только любознательно
му читателю, но и специалисту по истории русского револю
ционного движения будет чрезвычайно интересно узнать о 
последних нищенских годах жизни этого подвижника, быв
шего редактора журнала „Былое” и разоблачителя азефов
щины (страницы, посвященные встрече Бурцева и Азефа 
во Франкфурте в 1912 году относятся к числу наиболее 
захватывающих), погибшего в Париже во время немец
кой оккупации в результате трагической нелепости: „Ды
рявая подметка была прикреплена к башмаку гвоздем, от 
которого произошли ранение и гангрена”...

В книге Андрея Седых рассыпано немало кратких, но 
точных и живописных характеристик людей „второго пла
на”, о которых говорится по ходу повествования. Так, в 
очерке об Алданове запоминается Махно, которого Седых 
познакомил с писателем на похоронах эсера Минора. Надо 
сказать, что портрет „батьки” вполне соответствует послед
ним историческим данным, корректирующим старые, в ря
де случаев ошибочные представления об этой колоритной 
фигуре. Махно считал себя идейным анархистом и очень се
товал, что обыкновенных бандитов называли махновцами. 
Чрезвычайно любопытен приводимый автором рассказ о
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том, как Махно своими руками публично „застрелил одного 
из соратников, который признался, что бросал евреев в топ
ку локомотива”. И еще одна ценная биографическая подроб
ность: „Махно малярствовал и (...) умер от туберкулеза под 
Парижем, в большой нужде”.

Биографы Скрябина не должны обойти молчанием судь
бу его дочери Ариадны, о которой, в связи с поэтом Дови- 
дом Кнутом, повествует Седых. Эта замечательная женщина 
вместе с мужем участвовала во французском Сопротивле
нии, перешла в иудаизм, отождествив себя с гонимыми ев
реями, тайно помогала переправлять их в Швейцарию, но 
была схвачена и мученически погибла.

Можно было бы привести и другие факты, придающие 
„Далеким, близким” характер значительного человеческо
го документа. Без таких фактов, деталей, подробностей нет 
мемуаристики. Они ценны и сами по себе, и — особенно — в 
связи с эпохой и людьми, о которых преимущественно гово
рит автор. Последнее, конечно, главное, и с этой точки зре
ния центр тяжести книги — в двух главах: о таких разных 
личностях, как Бунин и Милюков.

О Бунине, как известно, написано предостаточно, но все 
же то, о чем и как написал Седых, делает его воспоминания 
уникальными. В его изображении Бунин как-то теплей, по
нятней, человечней, нежели у других. Может быть, потому, 
что волею судеб Седых сумел подойти к нему иначе и при 
иных обстоятельствах. Об этих обстоятельствах автор гово
рит честно и откровенно. „И.А. Бунину, например, -  читаем 
мы в предисловии к книге, — предлагали в случае возвраще
ния в СССР богатую, обеспеченную жизнь. Только прочтя 
письма, в которых он рассказывает о своей „нищей старо
сти”, становится понятно, как велик подвиг писателя, об
рекшего себя на моральные и физические лишения во имя 
сохранения личной свободы”. Мимо этих писем (адресован
ных лично автору и приводимых в книге) нельзя пройти 
равнодушно, как нельзя равнодушно пройти мимо подлин
ной человеческой трагедии. В самом деле, один Бог ведает,
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сколько стоили гордому Бунину эти письма, насквозь про
питанные бедой и отчаянием. Вот характерный отрывок из 
одного такого письма: „...мне пошел 79-й год и я так нищ, 
что совершенно не знаю, как и чем буду существовать. И 
вот, от совершенного отчаяния, прошу Вас, -  сделайте ради 
Бога что-нибудь для меня — попросите, напр., Кусевицкого 
и добрых людей, знакомых его, помочь мне немного”. (За
метим в скобках, что и автору, и покойным друзьям его — 
дирижеру Бостонского симфонического оркестра Кусевиц- 
кому, бывшему редактору „Нового русского слова” 
М. Вейнбауму, Марку Алданову и некоторым другим — 
зачтется, помимо всего прочего, та душевная и материальная 
помощь, которую они оказали в тяжелую минуту первому 
русскому нобелевскому лауреату). Его крик о помощи 
прозвучал тогда, когда — спасибо автору, что он не умол
чал об этом, — иные прочие в русской эмиграции лягали 
„издыхающего льва”, придумывая небылицы о том, будто 
по окончании войны Бунин „переметнулся к большевикам”. 
Больно читать, как, опровергая эти измышления, старый 
и тяжко больной писатель „оправдывается” в том, что не
повинен в этом грехе. Ну, да, пригласили его „позапрош
лой осенью” в советское посольство, ну, да, получил он в 
это же время две телеграммы от Госиздата с просьбой 
выслать ему сборник последних рассказов и несколько 
старых книг -  для издания и переиздания. А дальше? По
слушаем самого Бунина: „Увы, посол не завел об этом 
разговора, не завел и я — пробыл 20 минут в „светской” 
(а не советской) беседе, ничего иного не коснулся и уехал. 
Ужели это тоже аморальные, преступные действия?

Позапрошлой зимой получил от писателя Телешова из 
Москвы известия, что издается большой том моих избран
ных произведений Государственным Издательством — и 
написал столь резкое письмо в это издательство (...), что 
получил (...) телеграмму этого Государственного Издатель
ства: „Согласно вашему желанию, издание ваших избранных 
произведений suspendue (приостановлено. — Р е д .).
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Вот, Яшенька (Андрей Седых — псевдоним Якова Мои
сеевича Цвибака. — В.Ч.), все мои „действия”. И никуда я 
не поехал, хотя советский консул и старший советник по
сольства довели до моего сведения, что, если бы я поехал, 
я был бы миллионер, имел бы дачи, автомобили и т.д. Я 
остался доживать свои истинно последние дни в истинной 
нищете да еще во всяческих болезнях старости. Кто посту
пил бы так на моем месте? Кто?”

Этот риторический вопрос не требует комментариев...
Второй, как уже было сказано, наиболее значительный — 

и по размерам, и по сути — очерк в книге посвящен П.Н. Ми
люкову. Этот очерк представляет тем больший интерес, что 
мемуаристы эмиграции в большинстве обошли Милюкова 
молчанием, что, конечно, обусловливалось соображениями 
сугубо политическими — антипатией, если не открытой не
навистью (о чем весьма красноречиво и доказательно пишет 
Седых) к бывшему министру Временного правительства, 
ставшему редактором „левой” эмигрантской газеты „Пос
ледние новости”. Долгие годы (вплоть до вынужденного, 
в связи с войной, закрытия газеты) Седых работал под на
чалом Милюкова и сохранил в памяти множество драгоцен
ных подробностей, характеризующих этого выдающегося 
человека в личной и общественной жизни. Говоря о пове
дении Милюкова — как лидера думской оппозиции нака
нуне Февраля семнадцатого года, — он приводит следующее 
его признание: „Речь, в которой я предоставлял слушателям 
решить, „глупость” это или „измена”, была произнесена в 
Думе с целью предотвратить, а не вызвать революцию. Я 
знал, что революция во время войны приведет Россию к 
величайшей катастрофе. В том же самом плане, пытаясь 
предотвратить катастрофу, я уговаривал Михаила Алек
сандровича принять корону. Очень трудно гадать, что про
изошло бы, если бы великий князь последовал тогда моему 
совету. Думаю, Россия могла быть спасена”... Характеризуя 
же „новую тактику” Милюкова, вызвавшую яростный гнев 
определенных эмигрантских кругов, Седых пишет, что она
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„сводилась к отказу от гражданской войны и интервенции. 
Большевистское иго должно быть сброшено не иностранным 
вмешательством и не новым походом Белых Армий, а внут
ренними силами страны, причем падению диктатуры будет 
предшествовать длительный период постепенной эволюции и 
организации внутри СССР сил, враждебных диктатуре пар
тии”, что звучит особенно провиденциально в свете нынеш
них освободительных процессов в стране.

С увлечением читаются страницы, рисующие этого круп
ного историка и публициста в условиях полуспартанской 
эмигрантской жизни — как вечного труженика, эрудита, 
библиофила и скрипача-любителя, как человека редкой 
скромности и баснословной выдержки и мужества...

Пора подвести итог этой краткой рецензии. Третье изда
ние книги „Далекие, близкие” вполне оправдано. Вдобавок 
книга издана хорошо, на отличной бумаге и снабжена пре
красными фотографиями. Жаль только, что при подготовке 
к печати книги, представляющей собой (в основном) собра
ние некогда опубликованных материалов, не были устране
ны некоторые стилистические и грамматические погрешно
сти. Так, с непривычки режут слух слова типа „журналисти- 
ческий” или „модернистический”, что не соответствует нор
мам современного русского языка (ныне принято писать 
„журналистский”, „модернистский” и т.п.). Плохо также, 
что по ходу изложения несколько раз повторяются стерео
типные выражения: „седой как лунь” (с. 52), „его волосы 
стали белыми, как лунь” (?! с. 92), „седой как лунь” (с. 
150) — и все это о разных людях. Непонятно также, почему 
немецкие штурмовики названы „ударниками” („Ударники 
в коричневой форме”?! — с. 197). Слово „ударник” в рус
ском языке имеет совсем иной смысл.

В. Чернявский
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„БЕРЕГИТЕ НАС, ПОЭТОВ, БЕРЕГИТЕ НАС...”

Выпущенная в 1977 году в Ленинграде книга А. Ахмато
вой о Пушкине — совсем небольшая. Добрую треть ее стра
ниц занимают „Примечания” и „Послесловие” Эммы Гер
штейн, а если учесть, что и то и другое напечатано мелким 
шрифтом, то по объему они, пожалуй, больше, чем сами 
статьи и заметки А. Ахматовой. Но это и понятно, особен
но по отношению к „Примечаниям”. Статьи и заметки 
А. Ахматовой все сравнительно короткие и написаны для 
специалистов и знатоков, которые знают, о чем именно 
идет речь, а потому нет нужды отклоняться в сторону для 
справочных замечаний. Краткость их дает возможность 
сделать литературные гипотезы и доказательства более 
четкими, хотя для самого автора это предполагает необхо
димость держать в уме всю уже известную историко-биб
лиографическую и биографическую канву.

Вряд ли подлежит сомнению тот факт, что ни о ком не 
написано столько книг, монографий, статей, исследований 
в русском и, что довольно своеобразно, в советском лите
ратуроведении, сколько их написано о Пушкине и его 
творчестве. Вопрос о месте Пушкина именно в советском 
литературоведении и литературе — особый, как и вообще 
соотношение русской классики с методом социалистиче
ского реализма, если не считать весьма спорного деления 
на „критический” и „социалистический” реализмы. К тому 
же бумажные горы пушкинианы — это, в первую очередь, 
признак лишь количественный. Сколько в этих горах дей
ствительно интересных, оригинальных работ, отмеченных 
любовью и поисками истины — вопрос этот пока еще не 
ставился. Но независимо ни от чего, по моему глубокому 
убеждению, сосуществование Пушкина (или, беря более 
широко, — „парадокс русской классики”) в рамках одной

Анна А х м а т о в а .  О Пушкине. Статьи и заметки. -  Ленин
град: „Советский писатель”, 1977.
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литературы, например, с Михалковым, Сурковым, Ермило
вым или даже с Горьким (да, да, ведь не кто иной, как 
Андрей Платонов, назвал Горького сегодняшним Пушки
ным. Тоже еще одна загадка: то ли Платонов действительно 
так считал, то ли так утонченнейше издевался?) — больное 
место, ахиллесова пята советской литературы и вообще 
идеологии.

Пока Пушкин еще входит в учебники и хрестоматии, — 
не все потеряно. Поэтому-то, то есть благодаря мощной фак- 
туре русской классики — и, следовательно, вопреки всяко
му давлению и догме соцреализма в течение всех шести де
сятков лет советской литературы — сохранилась еще высо
кая литературная традиция, приводящая к появлению в выс
шей степени неортодоксальных работ о Пушкине.

Первая часть сборника статей и заметок А. Ахматовой о 
Пушкине содержит пять небольших работ, написанных еще 
в тридцатые годы и своеобразно и доказательно толкующих 
литературные истоки (из которых Пушкин почерпнул фа
булу или по-иному использовал их в „Сказке о Золотом 
петушке” и в „Евгении Онегине”), а также трактовку од
ной из маленьких трагедий Пушкина — „Каменного гостя”. 
Последняя статья относится уже к концу пятидесятых го
дов. Все они были в свое время напечатаны в серьезных 
литературоведческих изданиях или разбросаны по ленин
градским журналам, а потому по большей части были мало 
известны широкому кругу читателей. Только после смерти 
А. Ахматовой, когда журнал „Вопросы литературы” стал 
довольно регулярно печатать ее статьи о Пушкине, стало по
нятно, что обращение Ахматовой к творчеству и личности 
Пушкина было не случайным или поздним, а постоянным в 
течение десятилетий. Отсюда и научный уровень ее эрудиции. 
С большим вниманием к пушкиноведческим работам А. Ах
матовой относились крупнейшие специалисты в этой обла
сти, такие, как Эйхенбаум, Томашевский, Энгельгард, Цяв- 
ловский, Виноградов и другие.

Если работы первой части сборника могут показаться не
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сколько суховатыми (что на самом деле следует считать 
прекрасным качеством исследователя), то статьи второй 
части воочию показывают, что они написаны поэтом о по
эте — столько в них сдержанного чувства, если не сказать 
страсти. Эти статьи — о самом Пушкине, вернее, больше 
всего -  о его окружении. В них сама Ахматова — величе
ственная, гневная, язвительная, афористичная, беспощад
ная в оценках людей и их места в жизни великого поэта. 
Она столь же беспощадна к ним, как было беспощадно и 
само окружение к поэту, уже отдававшее себе отчет в том, 
с кем судьба поставила их рядом, но так и не сумевшее до 
конца понять и принять это.

В большинстве работ о Пушкине, явно или неявно, при
сутствует благоговейное, почти обожествляющее поэта от
ношение, для чего, безусловно, есть все основания, особен
но чисто человеческие. Но столь оправданное, столь трепет
ное отношение постепенно, в позднейших работах, зача
стую незаметно для самих авторов, переходит в столь же 
возвышенное отношение ко всему его окружению, как 
будто и оно через полтора века стало светиться его све
том. Но ведь не было театральных противостояний — поэт 
и царь, поэт и общество, поэт и народ. Все существовало и 
сосуществовало вместе, пока только трагедия четко не оп
ределила водораздел. Многие пушкинисты так и стоят на 
этой границе, откуда и все противостояния. С этой позиции 
многое можно понять и увидеть, но все ли и так ли, как 
было на самом деле?

Поэтому если говорить о личности поэта, то куда как 
больше импонируют, создают ощущение большей достовер
ности те книги или статьи, в которых поэт берется судить 
о поэте, тем более, когда один великий поэт говорит о дру
гом великом поэте.

„Великий человек умирает. Помимо его книг, остаются 
дела, портреты, воспоминания и часто документы, остают
ся анекдоты и сплетни о нем — короче, остается модель 
человека, как ее воспроизводили современники и согляда

258



таи его жизни, его нравственный костяк. Эту модель можно 
признать примерно точной или не признавать совсем, но вов
се отмахнуться от нее нельзя. Она существует, и все. Это, 
собственно говоря, не человек и даже не представление о 
человеке — это посмертный суд над ним*”.

К этим словам Юрия Домбровского, если иметь в виду 
Пушкина, следовало бы добавить, что, во-первых, о Пушки
не осталось „слишком много” воспоминаний, документов, 
сплетен и анекдотов, и это количество приводит к огромно
му числу неоднозначных толкований и версий, а, во-вторых, 
это же количество дает возможность суда не только над 
поэтом, но и над обществом, близким ему. И тот же 
Ю. Домбровский очень хорошо сказал:

„Будь я ректором юридического института, я обязатель
но ввел бы в курс теории доказательств вот эти примеры, 
разбирал бы их на особом семинаре и ясно показал бы на 
более чем вековом материале, какова цена косвенным ули
кам, даже если они приведены в очень стройную систему** ”.

Две статьи второй части сборника — „Гибель Пушкина” 
и „Александрина” — написаны Ахматовой в конце пятидеся
тых — начале шестидесятых годов. Предпочтительнее было 
бы назвать их не статьями, а маленькими повестями. Это 
не только интереснейший анализ фактов и документов, но 
и свидетельство глубокого проникновения в психологию 
времени и общества — высшего света, — что окружало Пуш
кина. Для Ахматовой облик, место, значение, величие Пуш
кина бесспорны, поэтому все внимание уделяется ею тому, 
что происходило вокруг поэта в течение года-двух до его 
трагической гибели. Через два дня после его смерти, пишет 
Ахматова в „Слове о Пушкине”, „его дом стал святыней для 
его Родины, и более полной, более лучезарной победы свет

* Ю. Д о м б р о в с к и й .  „Ретлендбеконсоутгемптоншекспир”. 
О мифе, антимифе и биографической гипотезе. -  „Вопросы литера
туры” № 1, 1977 г.

**Там же.
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еще не видел”. Но предшествовал этой победе „океан грязи, 
измен, лжи, равнодушия друзей и просто глупости полетик 
и не-полетик, родственничков Строгановых, идиотов-камер- 
гардов, сделавших из дантесовской истории une affaire de 
régiment (вопрос чести полка), ханжеских салонов Нес
сельроде и пр., высочайшего двора, заглядывавшего во все 
замочные скважины, величавых тайных советников -  чле
нов Государственного Совета, не постеснявшихся устано
вить тайный полицейский надзор над гениальным поэтом”; 
и дальше продолжает Ахматова: „этот чопорный, бессердеч
ный („свинский”, как говаривал сам Александр Сергеевич) 
и уж, конечно, безграмотный Петербург” — это была его 
эпоха, та, что теперь нежно зовется пушкинской. При дей
ствительно всеобщей любви к Поэту нежность эта и не уди
вительна. Но на ее безграничном фоне сама гибель Пушкина 
выглядит, как на мгновение ужасающий, но только лишь 
эпизод — а ведь это было подготовленное убийство при со
действии, попустительстве, зависти и равнодушии окру
жающих. Нет, нет, вряд ли основные участники заведомо 
предполагали трагический исход, они просто играли свою 
великосветскую игру, целью которой было унизить, мораль
но уничтожить Пушкина. Они „забыли”, что ведут игру с 
Поэтом.

Нам сейчас, когда в целом человеческое общество в боль
шой степени демократизировалось (хотя, конечно, еще ос
тались кастовые законы собственности, богатства и проис
хождения), почти невозможно представить, а тем паче по
чувствовать ту эпоху. А. Ахматова сама — великий поэт; 
она прожила страшную по всем человеческим канонам 
жизнь, поэтому и дано ей прочувствовать жизнь первого 
великого русского поэта. Ахматова долгое время принад
лежала, по ее словам, к числу тех пушкинистов, „которые 
считают, что тема семейной трагедии Пушкина не должна 
обсуждаться”. Обращение же ее к этой теме объясняется 
накоплением огромного количества „грубой и злой не
правды”, которой верят читатели, с благодарностью при
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емля любые лживые и недобросовестные свидетельства 
современников и потомков поэта. „И раз теперь, благодаря 
длинному ряду вновь появившихся документов, можно 
уничтожить неправду, мы должны это сделать”.

В статьях „Гибель Пушкина” и „Александрина” предель
но четко нарисована Ахматовой схема западни, дьявольской 
игры вокруг Пушкина. В этой игре не было неучастников. 
Игра повязывала всех: кто был втянут в нее невольно, а 
большая часть — добровольно. Именно из-за этой неизбеж
ности всеучастия Ахматова беспощадна к каждому вольно
му или невольному ее участнику. Нет смысла останавливать
ся подробно на доказательной системе Ахматовой, ибо в об
щих чертах предыстория гибели Пушкина многим известна, 
а новый, поистине ахматовский анализ ее надо читать само
му.

Остановимся коротко на статье „Александрина” (речь 
идет о свояченице Пушкина, сестре его жены Н.Н. Гончаро
вой) в связи с тем, что сравнительно недавно вышла книга 
Н.А. Раевского „Портреты заговорили”*. В ней немало места 
уделено, в частности, Александрине Гончаровой, описанной 
с большим теплом и присущей, как мы уже отмечали, мно
гим работам о Пушкине романтической нотой. Ссылаясь на 
пушкинистов, Раевский повторяет ставшую уже почти неиз
менной версию о „любимой свояченице” Пушкина и их от
ношениях, переросших родственные границы (эта версия 
основывается в основном на воспоминаниях Араповой**, 
Полетики, недоброй славы кн. Долгорукова и великосвет
ских сплетнях). Здесь мне хочется остановить внимание чи
тателя на убедительности доводов А. Ахматовой:

* Н.А. Р а е в с к и й .  Портреты заговорили. Алма-Ата, 1974, -  
второе, расширенное издание книги „Если заговорят портреты”. 
Алма-Ата, 1965.

* * А р а п о в а  (урожд. Ланская) -  дочь Н.Н. Гончаровой от 
второго брака, то есть племянница Александрины Гончаровой. Судя 
по времени написания ею воспоминаний, вся информация о семейных 
отношениях была получена ею от самой же Александрины.
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„Когда исследователи начинают говорить об Александри
не, то почему-то неизбежно впадают в ханжеский умиленный 
тон и забывают, что она была одной из разряженных (с оси
ной талией) сестер Гончаровых, которых Жуковский назы
вает „овечками”, на которых облизывается Дантес, член 
bande (Bande joieuse — так называли группу великосвет
ских бездельников вокруг Дантеса. — Ек. Б.), так что непре
рывно находилась в обстановке враждебной Пушкину”.

И далее:
„Однако созданному'Араповой образу скромной, умной 

и доброй некрасивой девушки очень повезло (хотя тот же 
Раевский находит, что она вовсе не была так уж некрасива, 
если судить по портретам. — Ек. Б.). Никому нет дела, 
что та же Арапова дальше изображает тетку ведьмой, исте
ричкой и домашним тираном... Читатель уже поверил, и это 
навсегда. Цитата окаменела (выделено мной. — Ек. Б.).
Ее и сейчас повторяют все. Ни из чего не следует, что Алек
сандрина была пушкинской партии..., она была партии На
тальи Николаевны, что совсем не одно и то же... Как изве
стно, в воспоминаниях Араповой нет ни одного доброго 
слова о Пушкине”.

Без сомнения, все, кто любит русскую литературу, Пуш
кина и Ахматову, найдут для себя в этой небольшой книге 
немало нового, оригинального и высокохудожественного. 
И закончить я хочу одним сожалением. Известно, как много 
черпали для себя люди, читавшие Ахматову, общавшиеся 
с ней, восхищавшиеся ее точными, лаконичными формули
ровками и оригинальными суждениями, и многие пользо
вались этим в своих работах. Вызывает глубокое сожаление, 
что критики и литературоведы очень редко пользуются ра
ботами Ахматовой, в частности, в пушкиноведении, во вся
ком случае, почти нигде не встречаются в новейших рабо
тах ссылки на ее литературные гипотезы и доказательства. 
А они существуют, они уже стали достоянием, фактом рус
ского свободного литературоведения.

Екатерина Брейтбарт
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СТРАШНАЯ КНИГА

Об ужасах советского террора рассказано много и многи
ми: „Россия в концлагере” Солоневича, „Завоеватели белых 
пятен” Розанова, „Архипелаг ГУЛаг” Солженицына, „Вер
ный Руслан” Владимова. Книга Бориса Комарова „Уничто
жение природы” — не о страданиях людей, а о гибели самой 
земли русской. Поэтому она еще страшнее.

Теме загрязнения среды на Западе посвящены тысячи 
книг. Про это пишут в научных журналах, в ежедневных га
зетах, даже в бульварных листках. Винят обычно, и не без 
основания, ненасытную жадность потребительского обще
ства и капиталистической системы. Достается и межнацио
нальным корпорациям, особенно от таких ярых защитников 
биосферы, как Ральф Наддер и Эймери Лавине. Поль Эрлих 
видит главную опасность в непрестанном росте населения 
земли. А воспитанник монашеских келий Оксфордского 
университета Джон Пассмоэ узрел корни современного эко
номического кризиса в „присущем иудейско-христианским 
религиям властном отношении к природе”. В надежде найти 
выход из тупика Барри Коммоннер и его последователи уве
ровали в способность социалистического общества сохра
нить среду и сберечь сырьевые и энергетические ресурсы. 
В книге Комарова наглядно показано, что и при социализме 
дела обстоят не лучше и может возникнуть угроза природе 
не меньшая, если даже не большая, чем в капиталистических 
странах.

Открывается книга повествованием о байкальской траге
дии. Уже в конце пятидесятых годов военно-промышленные 
круги нацелились в „светлое око Сибири” целлюлозно-бу
мажным комбинатом. С 1958 по 1963 год многие академики 
и другие крупные ученые, познакомясь с проектом, в док
ладных записках и устно предостерегали плановиков о воз-

Борис К о м а р о в .  Уничтожение природы. -  Франкфурт-на- 
Майне: „Посев”, 1978.
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можном отравлении озера. В 1963 году дискуссия о Байкале 
выплеснулась из закрытых кабинетов на страницы общедо
ступной печати. Это был один из немногих случаев, когда 
общественность страны смогла непосредственно обсуждать 
угрозу природе со стороны запроектированного промыш
ленного комбината. Правительство пошло на уступки. Соз
дали специальные комиссии при Академии наук. Пообещали 
построить „лучшие в мире” очистительные установки. Од
нако, как убедительно доказывает Комаров, озера не спас
ли. В комиссиях слишком строптивых ученых заменили бо
лее послушными. Целлюлозно-бумажный комбинат построи
ли с очистительными установками, которые выглядели вну
шительно на журнальных фотографиях, но с задачей своей 
не справлялись. Обещанные правительством защитные меро
приятия всего лишь отсрочили гибель озера. Отравляют Бай
кал не только стоки целлюлозно-бумажной промышленно
сти, но и загрязнения от близлежащих свинцовых и цинко
вых рудников со строек БАМа. Замутила чистые воды и 
эрозия почв в прибрежных вырубках.

Запроектировали целлюлозно-бумажный комбинат по 
настоянию влиятельных представителей советского военно- 
промышленного комплекса. Дело в том, что для шин тяже
лых бомбардировщиков понадобился особо прочный корд. 
Для производства этого корда из целлюлозы необходимы 
большие запасы чистой воды. Кроме Байкала пригодным 
местом для строительства комбината была Ладога. Выбор 
пал на Байкал. Но уже с 1964 года, до того как был закон
чен Байкальский комбинат, этот корд делают из нефти. 
Стратегическая необходимость постройки комбината отпа
ла, и Комаров с горечью восклицает: „Чем же оправдывает
ся уничтожение ценнейшей Байкальской тайги сейчас? Ради 
чего мы медленно, но верно губим ценнейший из водоемов 
планеты?”

Тем временем байкальский комбинат пустили в ход. 
Гибнет постепенно основа питательной цепи байкальской
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фауны — микроскопический рачок эпишура. Вымирают ред
чайшие рыбы — омуль, голомянка, нерпа, хариус.

Дальше Комаров рассказывает о секретных воздухе, воде 
и земле. Секретных — поскольку степень их загрязнения 
правительство от населения тщательно скрывает. Например, 
как среднесуточные, так и разовые показатели содержания 
вредных газов в воздухе большинства городов превышают 
установленные советскими учеными предельно допустимые 
концентрации (ПДК) в пять, десять, а то и в сто раз. В та
ких городах учащаются легочные и бронхиальные заболева
ния, свирепствует рак.

Реки, моря и озера отравляются смытыми с полей удоб
рениями и ядохимикалиями, промышленными стоками, бо
гатыми ртутью, кадмием, хромом, шахтными кислотными 
водами, нефтью, мазутом, соляркой. Как и в воздухе, со
держание вредных веществ в воде нередко превышает уста
новленные ПДК в десятки раз. Здесь следует отметить, что 
принятые советским законодательством ПДК мало чем от
личаются от пределов, установленных различными учрежде
ниями, ответственными за охрану среды в Америке, Европе 
и Австралии. Только на Западе за соблюдением этих преде
лов следят лучше. Кстати, ценность книги, особенно для за
падного читателя, значительно повысилась бы, если бы в ней 
была приведена сравнительная таблица ПДК в разных стра
нах мира.

В отравленных реках и морях гибнет рыба. Например, в 
когда-то богатейшей рыбнице страны, в Аральском море, 
уловы сократились в сто раз. Исчезли осетры, тарань, лосось, 
остались лишь неприхотливые бычки и хамса. Страдает рыба 
и от отсутствия рыбопроходов во многих плотинах, и от за- 
мутнения некогда чистых водоемов.

Гибнут и земли. Гибнут, потому что дышат отравленным 
воздухом, орошаются отравленной водой. Гибнут и из-за не
радивого ведения социалистического хозяйства. Плодород
ные земли затоплены по гидропроектам сомнительной цен
ности. Комаров пишет: „В отличие от США, Канады и других
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стран, СССР строило крупнейшие ГЭС на равнинных реках, 
где водохранилища разливаются вширь и уничтожают цен
нейшие пойменные земли. 12 млн. га (120 тыс. кв. км) — 
четыре Бельгии! — превращено у нас в дно подобных водо
хранилищ. Первым таким гигантом, как известно, был 
Днепрогэс. Несколько лет назад сотрудники видного гидро
лога профессора Вендрова подсчитали, что одно лишь сено, 
собранное с тех площадей, которые залил Днепрогэс, если 
его использовать как топливо, даст столько же энергии, 
сколько вырабатывает эта гидроэлектростанция”. Подоб
ных примеров в книге Комарова десятки. Нанесенные зем
лям карьерами и открытыми рудниками раны не залечи
вают, как на Западе, бережными посадками молодняка. 
Неумелая ирригация приводит к расширению площади со
лончаков в степях, а непродуманная осушка болот влечет 
за собой пересыхание рек, эрозию почв, гибель болотных 
птиц. Недаром жители Советского Союза острят: „Мелио
раторы выдвинули лозунг: — Превратим все болота в пусты
ни”.

Хищническая вырубка лесов, подъем целины, которую 
следовало бы оставить в покое, несвоевременная и неради
вая запашка, — все это способствует развеиванию по ветру 
драгоценной почвы, ускоряет гибель родной земли.

Писатель Федор Абрамов, в Гнедавно опубликованном 
романе „Дом” („Новый мир” № 12, 1978), как бы вторит 
Комарову: „Сегодня Михаила задавили осинники и берез
няки, и он, как зверь, проламывался, продирался сквозь 
них. Исчезли поля, исчезли бесчисленные пекашинские на- 
вины, тянувшиеся на целые версты, а вместе с ними исчезла 
и пекашинская история”. И дальше — „Покуда пахали на 
малосильном коняге, пашню бороздили только сверху, 
только верхний ее слой подымали. А появился трактор, 
начали наизнанку выворачивать. Дескать, чем глубже, тем 
лучше. Ан нет, не лучше. Верхний слой живой у поля, почва 
родит, в ней сила, а под почв ой-то песок-желтяк, глина мерт
вая. И вот мы почву-то на аршин в песок зарыли, да сверху
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еще глиной, каменной плитой придавили. Врешь, не выско
чишь!”

Средства массовой информации Комаров неоднократно 
обвиняет в замалчивании надругательств над родной приро
дой. Скорее можно об этом прочесть в художественной ли
тературе. В отличие от упомянутого в начале статьи Джона 
Пассмоэ, Комаров как раз в отпаде общества от религии, в 
отказе от духовных ценностей, укорененных в вере, находит 
первопричину разрушения природы и преступного загрязне
ния среды. И о писателях он пишет: „Ни один серьезный со
ветский писатель, коммунист он или не коммунист, не нахо
дит иной моральной основы для своих призывов беречь при
роду, кроме так или иначе закамуфлированных религиоз
ных учений. Перед лицом растущего варварства обращаются 
к понятию „Бога”, „бессмертной души” и автор отличного 
романа „Прощание с Матерой” В. Распутин, и автор доку
ментального рассказа „Операция „котел” В. Сапожников. 
Иных абсолютных, непреходящих ценностей они найти не 
могут”.

Желание показать вину хозяйственной и политической 
структуры советского общества пронизывает всю книгу. 
Комаров прекрасно осведомлен об экологических катастро
фах капиталистического мира. Он с иронией отмечает, что 
о них советские газеты пишут гораздо чаще, чем о своих соб
ственных. Однако там, под давлением гласности, есть надеж
да на улучшение, и многое уже исправлено. В странах социа
листических надежды на это нет. Хозяйство и управление 
страной полностью подчинены соображениям стратегической 
и идеологической целесообразности. Правительству нет дела 
даже до человеческих судеб, не говоря уже о судьбах како
го-нибудь рачка или рощи. Тем более, что 15% населения, 
составляющие советскую элиту, создали для себя вполне 
приемлемую среду, где можно и свежим воздухом поды
шать, и рыбку половить и поохотиться.

Про оставшиеся 85% Комаров говорит: „Это большин
ство живет в каменных мешках стадных домов, неотличи
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мых от того, что наша пропаганда еще лет 15 назад называла 
„джунглями капиталистических городов”. Это большинство 
страдает от шума, от загазованности тех городов, где есть 
лучше оплачиваемая работа, есть те продукты, которые 
удается купить, не задавая вопросов о содержании в них 
канцерогенов, аллергенов или веществ, вызывающих мута
ции в хромосомах.

Более 85% населения не имеет возможности получать ре
альную информацию о загрязнении, и задумываются они 
об экологии, чаще всего, лишь заболев чем-нибудь вроде 
рака , легких и получив достаточно досуга на больничной 
койке”.

Немало бед происходит и от того, что законы и прави
ла по охране среды находятся в ведении краевых и рес
публиканских властей, а главные „отравители” обычно 
подчинены непосредственно центральному военно-промыш
ленному комплексу в Москве. Поэтому привлечь их к от
ветственности трудно. Хронические хозяйственные непо
ладки также служат причиной многих напастей. Например, 
для закупки технологии и пшеницы на Западе необходимо 
золото, а ускоренные темпы разработки сибирских приис
ков влекут за собой загрязнение рек и озер. Потеряв заин
тересованность в плодах своего труда, деревенские труже
ники утратили охоту бережно хранить и лелеять уже больше 
не свою землю. Плодородные и ухоженные когда-то угодья 
превращены в пустошь, поросшую сорняком и кустарни
ком. Постоянные нехватки мяса и других продуктов вы
нуждают жителей отдаленных районов заниматься брако
ньерством. Редчайших птиц и зверей выбивают также и бра
коньеры сановные. В главе „...Лебеди яко снег зимой...” 
Комаров красочно описывает знаменитую охоту маршала 
Чуйкова в Кызыл-Агачском заповеднике.

Страдает природа и от громоздкой бюрократической 
системы, которая препятствует быстрому внедрению в про
мышленность новых, более благоприятных для среды тех
нологических процессов. Новые идеи организации хозяй
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ства тоже воспринимаются медленно. Разрешение всех не
приятных вопросов откладывают, обычно, „до наступления 
коммунизма”.

Теме порочности системы с точки зрения охраны среды 
посвящены 7-я, 8-я и 9-я главы книги. В них много ценных 
сведений и убедительных выводов, но главы эти страдают 
от разбросанности материала и — порой ненужных — повто
рений. По-видимому, автору не хватило времени придать им 
стройность первых шести глав.

Зато очень интересна глава, — „Запасная страна”. Ко
маров полемизирует с теми, кто считает, что северо-восточ
ная Сибирь способна принять миллионы поселенцев и что 
освоение ее богатств смягчит экологический кризис в Евро
пейской части страны и в Средней Азии. (Северо-восточная 
Сибирь занимает половину территории СССР, но живет в ней 
всего лишь 3,5% населения.) Дело в том, что природа Севера 
настолько хрупка и неустойчива, что она вряд ли устоит 
перед массовым притоком новых пришельцев. В суровом, 
студеном климате раны, нанесенные растениям, почве, воде, 
заживают медленно и плохо. Со времени воцарения совет
ской власти в Сибири природу уже сильно изувечили. В ста
рые времена местное население жило, сохраняя равновесие 
окружающей среды, не нанося ей большого вреда. Теперь 
колхозная бесхозяйственность, помноженная на „спущен
ные из Москвы” планы, нарушила баланс. (Тут можно от
метить, что Комаров далек от модной на Западе идеализа
ции „благородного дикаря”.) Чужую и для большинства 
постылую землю не щадят и вновь приехавшие — как на
сильно пригнанные, так и ринувшиеся в Сибирь за длинным 
рублем. В дыме их печей и в выхлопных газах их машин за
дыхается чахлая растительность Севера. В тундре следы их 
вездеходов не зарастают годами. В водоемах подолгу не осе
дает встревоженная драгами муть. Вечная мерзлота препят
ствует рассасыванию нечистот и других ядовитых стоков. 
Комаров считает, что если уж столь необходима добыча бо
гатств Севера, то лучше вести разработки только в летнее
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время с помощью сезонников и не строить постоянные по
селки.

Затрагивает Комаров и тему использования атомной 
энергии. В частности, упоминает он получившую благодаря 
Жоресу Медведеву широкую огласку на Западе Челябин
скую катастрофу 1958 года. Подобно Медведеву, причиной 
катастрофы Комаров считает взрыв захороненных радио
активных остатков. Однако многие западные специалисты 
сомневаются в правильности этой версии. По их мнению, 
взрыв не был вызван накоплением старых отходов, взорвал
ся свежий ядерный материал. Возможно, что произошла 
авария на одном из реакторов. Тем более, что, согласно 
опубликованным в 1977 году материалам ЦРУ, в районе 
Кыштыма, неподалеку от Челябинска, находится подзем
ный комбинат для производства атомных бомб, построен
ный вскоре после второй мировой войны руками тысяч 
заключенных.

Заканчивает Комаров свою книгу следующими словами: 
„Сдвинуть общественное сознание с мертвой точки могут 
лишь общие усилия той „дружины ученых и писателей, 
какого бы рода они ни были”, которая, как писал Пушкин, 
несет истинное просвещение и культуру, невзирая на окрики 
и атаки с разных сторон. Да где же она, дружина?.. Где она, 
вовсем поле — от Куликова до Байкала?..”

Движение за права человека в России уже началось. Пора, 
видимо, создать движение и за права природы. Книга Кома
рова убедительно показывает, что права природы неотдели
мы от прав человека и, чтобы добиться их осуществления, 
надо в корне перестроить советскую систему.

Г. Юрьев
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Издательство «ПОСЕВ» принимает заказы 
на выпускаемое в сентябре 

уникальное издание

АЛЬБОМ РАЗРУШЕННЫХ 
И ОСКВЕРНЕННЫХ ХРАМОВ
(Москва и Подмосковье —  «Золотое кольцо» )

Художественное оформление. Специальная бумага. Твердый переплет. 
Большой формат (29 х 21 см). 224 страницы. 250 фотографий. Большое 

послесловие самиздатского автора Бориса Комарова — автора книги 
«Уничтожение природы».

Альбом посвящен Александру Солженицыну, а в Самиздате был выпущен 
к его шестидесятилетию.

Стоимость альбома — 45  нм + 3 нм за пересылку, а в предварительной 
подписке — до сентября — всего 30  нм + 3 нм за пересылку.

Заказ и оплата сейчас обеспечат Вам получение альбома по низкой цене, 
а нам поможет осуществить это дорогостоящее издание.

Жертвуйте на издание альбома и  на его отправку в Россию  
(3 0  нм  на экземпляр)

Заказы и пожертвования направлять непосредственно в Издательство. Сообщаем самые 
удобные методы оплаты и цены (включая пересылку) в разных валютах:

• Германия и большинство европейских стран —  почтовым переводом (33 нм) на 
Postscheckkonto 33461-608, Ffm —  почта исчисляет стоимость в Вашей валюте.

• Во франции —  на банк в Париже —  BNP Etrangers, Paris 29596114 —  82.50 фр. фр. 
(сегодняшний курс).

• Англия и заокеанские страны —  личным чеком. Сегодняшняя цена:
Англия —  8.25 ф. ст., США —  18.50 ам. долл., Канада —  21.50 кан. долл.,
Австралия —  16.50 ав. долл.

При заказе через наших представителей —  10% надбавки. Пожертвования 
представители передают нам полностью.

POSSEV-VERLAG, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/M-80
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Дорогие читатели!

Стремясь облегчить проникновение нашего журнала 
в Россию, а также ознакомить вас с лучшими из про- 
и введении, напечатанными в нем ранее, редакция жур
нала «Грани» выпускает 2 раза в год карманные сбор
ники избранного текста из 7— 10 номеров «Граней».

Эти сборники, размером 9,5 на 14,5 см, отпечатан
ные на тонкой бумаге и содержащие в среднем 512 
страниц, легко укладываются в карман или женскую 
сумочку. Каждому путешественнику —  советскому ли 
за рубежом, иностранному ли в России —  ничего не 
стоит взять их с собой.

Мы обращаемся к нашим читателям в России:
—  передавайте свой экземпляр дальше, увеличивая 

тем число наших читателей;
— просите своих друзей, едущих за границу, при

везти вам наши сборники;
—  просите своих иностранных знакомых приво

зить вам их, вместо подарка!

Мы обращаемся к нашим читателям за рубежом:
— используйте каждую возможность (встречу с со

отечественниками, свои или друзей поездки в 
нашу страну и т. п.), чтобы передать в Россию 
наши сборники!

Эти сборники сделаны и предназначены для России! 
Каждый желающий их иметь ДЛЯ РОССИИ —  мо
жет получить нужное количество экземпляров, обра
тившись по адресу:

А. Kandaurow c/o «Possev-Verlag» 
Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/Main 80

К настоящему времени выпущены следующие сбор
ники «Г раней»:

С борник № 1 — избранное из №№ 87/88-94 
Сборник № 2 — избранное из №№ 78-86 
С борник № 3 — избранное из №№ 71-77 
Сборник № 4 — избранное из №№ 69-70 
С борник № 5 — избранное из №№ 53-68
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Г Р А Н И
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Стоимость подписки на 4 номера: 
в издательстве — 48 н.м. 
через магазины -  60 н.м.

ПОСЕВ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ

и

ВОЛЬНОЕ СЛОВО
САМИЗДАТ • ИЗБРАННОЕ 

В издательстве: «Посев» (12) 
и «Вольное слово» (4) 75 н.м.

«Посев» (12) -  60 н.м.
Через магазины: «Посев» (12) 

и «Вольное слово» (4) 90 н.м.
«Посев» (12) 72 н.м.

Доплата за воздушную доставку:
«Посев» и «Вольное слово» зона I -  24 н.м. 

зона II — 36 н. м.
«Посев» зона I — 20 н.м.; 

зона II — 30 н. м.
I зона — Северная Америка и Ближний Восток 
II зона — Южная Америка и Дальний Восток 

СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ: 
«ГРАНИ» — 15 н.м., «ПОСЕВ» 6 н.м. 

«Вольное слово» — 6 н.м.
В США и Канаде, при теперешнем курсе доллара 

около двух марок, следует цены, для определения их 
в местной валюте, делить на два

Подписную плату следует посылать: 
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

P O S S E  V - V E R L A G  
D 6230 Frankfurt Main 80, Flurscheideweg 15 

или же банковским переводом на 
Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt Main 

или на почтовый счет
Postscheckkonto 334 61 608, Frankfurt Main.


